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Террор в России развивается с удиви¬ 
тельной закономерностью. Большевики 
начали с расстрелов на месте преступле¬ 
ния хулиганов и грабителей. Затем расст¬ 
релы были перенесены в подвалы бесчис¬ 
ленных чека. Расстреливали уже не толь¬ 
ко хулиганов и грабителей, но и мелких 
спекулянтов из рабочих и крестьян, мешо- 
ников. взяточников, преступников по 

должности. Одновременно с террором про- 

ппп ■'Г°пОВНЫХ* начали политический тер- 
теппот дРВЬІМи жертвами политического 
леРР Р ^ыли Шингарев и Кокошкин, ка- 

ва затемИпІРЫ ВРеменного Правительст- 
'«и за Г ѵ. 
Убийств^ п дилк> » затем пришло первое 
с-ного'V г, Суду: РасстРел капитана Ща- 
Со времени ппЧТ0 СПЗС Бал™йский флот 
Убийства Ур, икогТиИВпК,аПЛаН На Ленина* 
Ся .классов, 5К Володарского начал- 
‘^нина расстоетяіГР°Р' За покУшение на 
Релы произвол'Я‘и тысячи* ПРИ чем расст¬ 
реливали не’пот Сразу сотнями- Рас- 
'фичаетны к покѵт*У’ ЧТ° 9ТИ люди были 
Убийству упиі • нию на Ленина или к 
,Чт°бы запугать-°Гп и в°лодарского, а 
-инистров помртм 1 асстреливали бывших 
ЙЬК0 потому ^тоКОа’ Купцов- офицеров 
Хподствѵющемѵ 1И принадлежали к 
>ков/ Лент а^су’ и мелких прес- 
0]Ь»' У6ИЙС ’ чИекІР»Г« требовали 

кка с трибуналами ра¬ 

ботали во-всю, чтобы сделать революци 
„великой”: ведь „великие буржуазные р 
волюционеры Франции сделали свою р 
солюцию великой посредством террора 
учил партию Ленин. 

Рабски копируя этих „великих револк 
ционеров”, большевики последовательн 
уничтожали все политические группы 
партии в стране. Террор против контг 
революции, под которую большевики пс 
следовательно подводили все новые и нс 
вые группы: капиталистические демокгц 
тические элементы, социалисты револю 
пионеры правые, социалисты революцис 
менппмш'16’ анархисты- соплал-демократі 
меньшевики, толстовцы и проч. в конп 

и°безконтроіьн “ П0'Ш0му> "раздельном 
тии. 'ЖК “5 

■тичньГгр^,," ТбИТЬСЯ р2 

партийной жи;н„ ничего13 неестественно51. 

ждений ЩиС"р?ппНИи идеТ-РИ ?а?,тий Ра«« 
между собой! Но в условиях °°рыш и: 

”ия Русской комм;нСиГиИческСоУйЩеСТВОВа 
внутрипартийная борьба Пп партт 
вопросом власти гоѵші в РУ связана < 
ностей в партии и в стоане°УДе 'ЬНЬІХ Лич 
ба неизбежно должна К,, ’ П°ЭТомУ борь 
принять более острые ІИ обостриться і 
“ем 6о''ьГга вольШ?виковАест“"« формы 

против других 
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партии. Известно 
ных сект между со’бой°бп0рьба Религиоз- 
Чем борьба различных п „ е ?*есточенна, 
вдывается на болымГеЛИГИИ‘ Это опра- 
большевики не казни ^вистском примере: 
Других социалистических пІптЬ»° членов 
ческих групп ско п^К г артин и анаР*и- 
и при том самых В-тиаС°^СТВеННЫХ ЧЛен°В 

За Убийство к ИЯТ'льнейШих- 
49 по негласному суду” і'йо ?асст9еляно 
суда, сотни, а может ‘Ж.З 50 без всякого 
в тюрьмы и в ссылке п И ТЬІСЯЧИ' пошли 

вьева-КаменеваСрасс<трел^н0П16°ЦппС'Ѵ 3ино" 
іян^ЯпКОВа'РаД^ка'^Р°ея°л^>нчкова) реестре- 
хаоин Р, Го°вВеК- Г1ПРсДстоит процесс Бу- 
ним” па„,1К0Ва' Пределы „контр-револю 

расширились и уже включают в себ^; 
” сам-ѵ коммунистическую партию, кроме 
сталинской группы, которая, раньше или 
позже, но неизбежно, тоже будет включе- 
на в эти пределы какой либо другой труп* 
пой. Террор близок к логическому завер¬ 
шению: он уже уничтожает своих творцов 
и могущественных защитников. 

Убивать членов других политических 
партий было легко: к этому привыкли в 
стране и заграницей, мировое обществен¬ 
ное мнение и мировая совесть бессильно 
склонили голову перед постоянными умо¬ 
помрачающими политическими преступле¬ 
ниями нашей эпохи, ставшими бытовым 
явлением, на которое не реагируют. Но 
чтобы убить виднейших деятелей больше¬ 
визма и революции, основателей и строи¬ 
телей партии, необходимо, дабы не возбѵ- 
тить против себя дома и заграницей об¬ 
щественного мнения, выдвинуть такие об¬ 
винения, которые убедили бы или, по мень 
шей мере, раз’единили бы домашнюю и 
мировую общественность, внесли бы в нее 

СМУ И воГсфГриковали’процесс Зимовье- 
ва-Каменева. выдвинув против них терро- 
-іыгтицрский заговор на жизнь Сталина і 
ТО вождей” Добились, путем пыток и 
ІР- „вождей . партии, „само- 
жеплоатаиии их веР'« рном рвении 
іризнания .нов во комап носг1 в 
,вставить дело так „Бристоль 
70ДТОЧИЛ, приплели существует, про- 
1 Капенгагене, ко ^ пйййх "общественного 
,алив тем ®це- обставленный „про- 
шения так блестяі і 
іесс”. 17 лпгт'івили уже на другую 

Процесс 1/ пост прнина что револю- 
гочву. Помня слова мИ благодаря тер- 
щи становятся вс. французский тер- 
юру. припомнили, х обвинениях в 
юр был основан ™„Ношении с непри- 
іредательстве, ИЗЙ”’ 17-ти выдвинули 
телем и проч. Г Г* ^ Японией и Герма- 
бвинение в заг°в°р обвинение в связи 
ней о разделе Ройс геоманского фашизма. 
тайной полицией герм отравлении 

А п Р Е Л Ь 

Зиновьева-Каменева « 
•УРой обвинения. ІЪоцесТі7Ральной Фи 
«Роен „о схеме про®#? Ь 
знание и самооговор — оемпі ‘ сам°при. 
Но ретивые палачи опят. I 3 пР°Цесса 
грубейших ошибок, которыеПупСТИли Ряд 
1010 ложь обвинения и , самппг«СЬрываі0т 
вынужденного опытными”ловцами31!ания'’ 

• полет Пятакова на аэротян* ДУл из 
на свидание с Троцким оказался выл?0,10 
ным; количество крушений за плм'ѴМан’ 
догнали до фантастической цифры-Ѵ-Й 
крушений, т. е. почти по десяти кпумІ»0? 
каждый день. '-«ш крушении 

Замечательно, что кроме 17-ти полгѵ 
димых никого больше не поймали КІ 

себя же они могли сами, не имея обширной се 
ти заговорщиков, совершить все это? д 
если они имели таковую, то почему она не 
раскрыта? Свидание Ромма с Троцкими 
Булонском лесу, оказалось второй гости¬ 
ницей „Бристоль”. Никаких документов 
„суд” в своем распоряжении не имел. Все 
это говорит за то. что происходит простая 
расправа со старыми большевиками и с 
большевизмом. Расправу производит не 
один Сталин, а новый класс, который по¬ 
тащит в подвал ГПУ и Сталина. — бюро¬ 
кратия, боящаяся большевистских приз¬ 
раков. Она уничтожает их, чтобы они не 
мешали и не надоедали ей. чтобы не пу¬ 
гали ее детей в предрассветных сумерках 
ее полного торжества. В этом смысл каз- 
ней. .. 

Вызывает удивление поведение іо-тн 
и 17-ти подсудимых. Чтобы разгадать эт\ 
загадку, выдвигают „русскую душу”, боль 
ных героев Достоевского и проч. мисти- | 
ческую билебердѵ. Дело обстоит о те 
просто. Подсудимые не революционеры, 
а крупные бюрократы и властелины кото 
рые находились у власти годы и годы.* 
двадцать лет господства партии, они^ 
пяли все свои революционные I 
Они пришли на процесс не к< Р . СИ(--]-е. - 
меры, борцы против ненавистпой сис« 
мы, а как фрондирующие и интр У ддя 
сановники, для которых парти монархизМ. I 
опальных царских сано БѵДУчи еШС І 
продолжает быть свяшен • ст^уя за со- І 
развращены властью • караемого 
бой тяжкого преступления і 
смертью, они. в интереса а, разр;тііае- 

ГгоЖТрУоН Г пошли на моральную ^ 
КУ со своими палачами, несомне 

стойкости ожидать грубейши“ода 

^овГиОРсеред^якоз ^ 

Мотовские пРлОО«с“к0Ие “ ІНОЙ полицией гс]"'а!|'ве<'” 'отравлении 1 '‘"'московские 
некие во капитя- ^стествсиное, логическ 
к и В желании вое й в процессе 

Троцкий опять, 
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,гиос разложение большевизма. Ра- 
ФйЗИ шийся трѵп скоро выбросят с от- 
здонсивши ^оСле большевизма реакции 
врашеі,ие-ожет ибо реаКция не сменяется 
быть не с ’о спадут красные цепи и 
реакцией. » 

трудовые массы облегченно вздохнут 
энергично примутся за постройку истин¬ 
ного коммунизма на основе полной свобо¬ 
ды и равенства. Час освобождения при¬ 
ближается, он ближе, чем многие думают... 

РУССКИЙ МАРТ 
(Революция 1917 г. и Кронштадтское восстание 1921 г.) 

Лвадцать лет тому назад яркие лучи 
/•во бод и озарили необ’ятные пространст- 

пѵсской земли. Веками сковывавший 
в3 ѵ деспотизм растаял быстрее масла 

огне Пали оковы рабства. Сословность 
Іанациональная рознь исчезли, как дым. 
отнялись низовые массы и вешними во- 

іячи разлились по широкому лицу рус¬ 
ской земли, смывая мусор старого рожи- 
а Омытая вешними водами революции, 

Россия предстала перед удивленным ми¬ 
ром в неизреченном красоте и блеске, бод¬ 
рая, сильная, радостная, молодая и дерзаю 

Первый раз в истории Россия стала 
родной матерью для „эллина” и для „иу¬ 
дея”. Первый раз в мировой истории так 
пышно расцвела свобода. Первый раз в 
мировой истории открылись такие необ - 
ятные, чарующие горизонты: аж дух захва 
тывало! Первый раз в истории человече¬ 
ства энтузиазм, братство, равенство и сво¬ 
бода взметнулись до небес и потрясли чи¬ 
новничье царство старого Иеговы. 

О, неповторяемые животворящие мо¬ 
менты истории! Народ, переживший вас 
однажды никогда не исчезнет с лица зем¬ 
ли, никогда не примирится с рабством, да¬ 
же с сытым рабством! 

Этот народ — Прометей, его можно 
пригвоздить к скале, его можно распять 
на кресте, терзать в застенках чека, жечь 
каленым железом, посыпать раны солью, 
но никогда нельзя заставить его прими¬ 
риться с рабством, отказаться от свобо¬ 
ды, экономического равенства и социаль¬ 
ной справедливости. 

Народ выбор сделал, путь наметил: 
расширение и углубление ноябрьских за¬ 
воеваний в условиях политических свобод 
марта. И как бы далеко не уводили его 
01 этой дороги обманом, коварством, хит¬ 
ростью или силой, он снова и снова будет 
Извращаться на нее. 

Никакие бичи и скорпионы не помо- 
|)т; дыбы, плахи, кресты и подвалы чеки 
Несильны. Они могут замедлить это воз¬ 
ращение, они могут причинить липшие 
^ли, муки и страдания, но не изменить 
"родного пути, исторической эволюции 
01Шальных организмов, идущих в направ- 

, ,1И возрастающей свободы личности и 
^‘общего благополучия. 

Парижская Коммуна и Кронштадтская 
Коммуна, как выражение исторического 
народного идеала, идеала трудящихся 
масс, в конечном счете победят .. . 

* ❖ 

Шестнадцать лет тому назад матрос¬ 
ский, красноармейский и рабочий, Крон¬ 
штадт восстал на защиту марта и ноября. 
Но распятая большевиками Россия, трудо¬ 
вая Россия, не смогла сойти с креста и 
Кронштадт разделил участь Парижском 
Коммуны. 

Ленин разыграл роль Тьера, Троцким 
— роль кровавого убийцы Галифе, а де¬ 
сятый с’езд коммунистической партии — 
роль версальской сволочи ... 

„Народ убедился, писали кронштадт¬ 
ские коммунары-мученики, что большеви¬ 
стский коммунизм — это комиссародер- 
жавие плюс расстрелы ”. 

В день рождения Парижской Комму¬ 
ны погибла Коммуна Кронштадта. 

Расстреляны люди, идеи живут ... Ме¬ 
ртвецы Кронштадта, как и мертвецы Па¬ 
рижа, продолжают творить дело живых... 

Кронштадт — это последний вздох 
русской революции на кресте. Умирая, 
Кронштадтская Коммуна кровью своих 
сынов написала: вольный совет — содер¬ 
жание политической федерации; фабрич¬ 
но-заводской комитет—выражение эконо¬ 
мической федерации вольных фабрик-ком¬ 
мун ... 

Эти идеи, обильно орошенные кровью 
борцов, дадут пышные всходы ... Бега 
времени остановить нельзя: час двенадца¬ 
тый пробьет... Над миром и распятой 
Русью взойдет заря свободного коммуниз 
ма и кровь праведников будет крепчай¬ 
шим цементом для вольных обществен - 
ных форм. 

Слава погибшим борцам, слава! 
Спите спокойно, безвестные, храбрые 

солдаты народной революции, вы честно 
служили ей, ваше дело „отзовется на по¬ 
колении живых”. Придет время, оно близ 
ко уже, и благодарные потомки разыщут 
ваши могилы и украсят их цветами, ора- 
шенными слезами беспредельной любви и 
благодарности... 

Час двенадцатый на исходе ... 

Г. Максимов. 



ШФШНЦНН 
МИСТИЧЕСКИХ 

федерации русских 
ГРУПП СОЕДИНЕНН 

КАНАДЫ 
К 

НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ 
н 

ФЕДЕРАЦИИ А Н А Р X И С Т 8 В 

"Щ ІІІЩ, 
ИБЕРИИ 

Дорогие товарищи! 
Конференция Федерации Русских Анар 

хо-Коммунистических 1 рупп Соединенных 
Штатов и Канады, состоявшаяся в г. Клив¬ 
лэнде 25-го декабря 1936 г., от имени Фе¬ 
дерации и всех прогрессивных русских ра- 
рочих Америки, к сожалению не России, 
шлет доблестной и мужественной брат¬ 
ской Федерации Анархистов Иберии, На¬ 
циональной Конфедерации Труда и всему 
испанскому революционному пролетариату 
сердечный привет, выражение чувства не 
поддельного восторга и преклонения пе¬ 
ред вашей доблестью и героизмом, с ко¬ 
торыми вы ведете борьбу против зверских 
наемных банд испанского и международ- 

го фашизма. 
Мы с вами, товарищи! Мы с вами ду- 

)й и телом. Мы следим за вашей борь- 
й в тылу и на фронте с неослабевающим 
тересом; мы радуемся вашим успехам и 
леем, страдаем, и мучаемся за каждую 
шѵ неудачу, за каждое поражение, ибо 
і понимаем, что ваш успех—наш успех, 
ше поражение — наше поражение, иоо 
і понимаем, что на полях Испании ре- 
іегся судьба не только испанскою фп- 
ізма не только судьба международною 
п.изма но нечто большего, чем интер- 
Іионального фашизма, нечто большего 
іл пяже судьба капитализма, решаете 
/ гтва и его основных прин- 

1Ь 3 1 власти централизации, казармен¬ ное — власти, це у и режимента- 

.иной ЭсГоГды:'о н—й на подлин- 

-едГяГв'о^омн^ 

шевизма. 
Т овариши 

ской борьбы 
тия мирового 
ваша победа 

вашей героиче- 
іаправление разви- 
іеского процесса: 
ч-ліятв ПОВОРОТНЬП 

пункт в развитии человечества, начало н'о 
вой истории, новой культуры и нового че 
лоЕечества, начало торжества свободы 
экономического равенства и принципа 
ценности личности; ваше поражение бу- ! 
дет означать еще большую мировую реак- і 
р.ию чем та, которую все мы переживаем I 
в результате удушения русской рево.по- I 
ции большевиками, еще большее разоча¬ 
рование трудящихся масс, еще большее 
их неверие в свои собственные силы, еще 
большую рабскую готовность терпеливо | 
сносить неописуемые ужасы угнетения и I 
Експлоатации и, наконец, ваше поражение I 
будет означать возраждение расшатаннои 
и губительной веры в спасительность ре- .1 
акционной большевистской диктатуры, 
насаждающей „социализм” без свободы, 
т. е. рабство и скотство, как говорил ьа- \\ 

ш. 
Товарищи! Мы превосходно понимаем 
ность вашего положения. Мы отдаем 
вполне ясный отчет что посколью 

^повременно с борьбой против^ 
іа начали борьбу за анаР '0. 
альную революцию, п°сдольжение не 
тли себя во вражеское р- еделами. 
<о в Испании, но и за ее дтольК0 
теперь приходится Драт1 ко СТа- 
іруженными бандами к . 1 мкнѴ. 

тика Муссолини-1 “тДІ^‘|ократией, бу 
к нему испанском аРисд0 р буржуа¬ 

зией и священством но > фац1ИСТ- 

всех остальных ст[ * • ат0 телерь 
так и демократических-- ,нева- 

ідно, в этом не * 
после долгих месяцев Р ингересах 
заемого „нейтралит < - элементар* 
ома нарушаюшего * • 0^ыЧаи, УсТ(' 
іеждународные "1 ‘ блокаду 811 
ваюшего фактичесьу ю нельзя * 
гтек’ой Испании, в эть „либе 
СТ:>| особенно после того,ых Шіа«. 

” президент бос; парламсН д 
Америки заст;.1,ять с невиД8111 
й страны ‘При 
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от- 
Я 

ИС‘ 

походившим ДО смешного, 
.пешиостыо, Д орговлю оружием и 

[ им" мадридским 

! яравИтеЛЬСТВ°Г Мы понимаем, что вам 
Товар»ш' сти борьбу не только с 

ПРИХ0ДИ,Тагами, но и с „друго-врагами 
! крнть,ш І^тоятельствами вынуждены и- 

ьоюрые и помощи и которые, 
к-ать у ва Органически вас ненавидят и 
Бмест ѵпобного случая, чтобы подорвать 
нШ- ,гпяние на массы, ослабить вас, опо- 
“ т^ши идеи, стремления и действия, 
Г°- П0Т0М совершенно вас уничтожить 
1|Т0т,| милѵю их сердцу буржуазную де- 
11 Этическую республику или устано- 
Емть диктатуру московского образца. Мы 
и,-»ем в виду радикальную буржуазию, со¬ 
ветов и коммунистов. Эти элементы 

представляют собою последние звенья го- 
сѵдарственно-капиталистической цепи, иі- 
ппевленное отражение уходящего в прош¬ 
лое государственно - капиталистического 
мира с его зоологическими идеями и пред 
ставления о строительстве человеческого 
общества, о взаимных отношениях внутри 
этого общества, о свободе, равенстве и 
прогрессе. Эти элементы уже тянут назад 
рабочие массы Испании, они уже являются 
огромным препятствием в деле строитель¬ 
ства нового общества. Эти элементы не 
понимают или делают вид, что не понима¬ 
ют что полная ликвидация старого поряд¬ 
ка и организация нового на основе свобо¬ 
ды и экономического равенства есть глав¬ 
ке, самсе могущественное оружие в борь 
г'е с Фашизмом — без этого победа над 
Фашизмом невозможна. И они не одино¬ 
ки на их стопоне весь международный го- 
г'дарственный социализм, который, і 
ппи.кпппню. все еще. несмотря на печаль 
11 г" П|,,,тн России, Германии. Австрии и 
пину стран, продолжает быть самым 
иятсльиым в мировом рабочем движе- 

п=линя^ГНг На Их ст°Р°не вся мировая 
низ-иоѴ‘ аV ,)Ѵ°жуазия. играющая в со- 
татѵпой И Фл,фтующая с московской дик- 

ЙГГ Не будем' закРывать гла- 
певол ’ Г"аМЯ анапхической социальной 

?.ГППежнемѵ оли- 
!Доппіі „ т„„ “*««• так и загпанмчей: 

^оодиая фи"пИ',мРп "Тналы и Меж- 
в°юзов лини ;,.4 ация Профессиональных 
Тета-блокады о с,Іовах против нейтрали- 
Ппавительствя <ХтгИ,і лелс__ поддерживают 
п> бездейстри маЛЬІ- Ло Сих поп они 
>> типовой п ;ГОЛЬко поощряют эне- 

2Верѵголовнп^пИ,ИГТСКОЙ плѵтокпа- 

|»о?пк анти-гЬашигТСкойТѴйКаХ П0 отноше' 
аг>Тии этих Инто Испании; до сих 

Нктг;ести потити, ПИаЦИОНалов ПРОДО- 
°Ни ;Ф-А.И. В ппомсѵ замалцивания роли 

аіКе замалчивнотДЯЩеИ оеволК)шш: швсНот саму революцию, 

К 

Т р УДА 

замещая ее сонной прот, 
имя спасения республик ской демо- 
спасения бУР*Уаз,'°“ ™'закониого прави- 
кратии и в^с" интернационалы, особенно 
тельства. Эти^ ѵнистическии Ин- 
обанкротившиися на службе У 
тернационал, наход правительства, 
русского реакционного пра^ испан. 

прилагает все >сили , ль и при- 
ское движение под св. них характер, 
дать ему желательный для 
А между тем, если бы о интересов ра- 

г"^егоНклааа Испании' а не преследовали 
узких партийных интересов, они давнь.. 
давно могли бы прекратить не тол 5 4 
тралитет-блокаду, но даже не Д°п>^и • 
гмешэтельства Италии. Германии и Порту 
гелии, ибо английские и французские про¬ 
фессиональные союзы, английские и фран¬ 
цузские социалисты и коммунисты одно¬ 
временной всеобщей стачкой коренным 
образом изменили бы курс иностранной 
политики своих правительств, одного ре¬ 
шительного слова которых достаточно, 
чтобы остановить фашистские страны от 
военной и иной помощи испанским фаши¬ 
стам. Они этого не сделали и не сделают. 

Протестовали ли английские лейбори- 
ты пготив правительства Болдвииа, при- 
гстансвившего отправку в Испанию аэро¬ 
планов. которые были заказаны и опла¬ 
чены еще до начала фашистского восста¬ 
ния? Нет, они не протестовали ... 

А что сделали французские профес¬ 
сиональные союзы, французские социали¬ 
сты и коммунисты, когда поддерживаемое 
ими правительство социалиста Блюма, на¬ 
рушая ранее заключенный торговый дого¬ 
вор о предпочтительной закупке Испани¬ 
ей военных материалов и оружия фран¬ 
цузского производства, запретило достав- 
г' таковых испанскому правительству'3 
продолжают поддерживать это правитель 
етзо социалистического позора! 

ЧппсЙ ЧТ0 сделали Русские коммунисты3 
Занятые расстрелами старых большевиков 
геі°ГиЛйеНИеМ револк>ции- дрожащие не- 
несѵт не!РГ’ За диктатѴРУ которого они 

°°-; 
НИН™' МаСКИровк? их позорного повёде' 

»итьПёмо^юСё1”ёроТтРнУвДГТЯМ лриба- 
нѵ- Разрушение, бежениеё я шизма Г1°й- 
Реишою контр-революишо' блокадУ. внут- 
назрѵху. надвигающуюся ’ѵё°ЗЯЙСТВеннѵ» 
безденежье, недостаток о„.УГрозУ Г0д0Да 
уптпжи и целый сам'п" " военн°й 

и запутанных „РЖ. н^среІ 



низаади ТоциТьных ? “?Р.енн°й реорга- 

АПРЕЛЬ 

ізации социальных и ,, ренной ре 
юв общества, то нельто* °Литических ос- 
вы ведете борьбу и ново е признать, что 
гсльство в небывало тяжеімИОН"ое СТР°И' 
е.іьных условиях 0г г, і и затРУДни- 

отсутствием констрУктив^НЯЮЩИХСЯ 3Ше 
Достатком- интеллекте,,? 0 олыга и не- 
"реданных делу социа'-, , 'х сил> ««цело 
ции- При таких услЛ? °И Реорганиза¬ 
ціи3 легко можно сонет , ’ естественно, 
практического и иле? ? ь ряд ощибок 
«ра, которые в той „ ?>1'иче5ког° харак- 
содействовать боині. ииои меРе могут 
отклонению революци“нногпТ меньшемУ 
ГО рабочего движения ,1 анаРхическо- 
установление оснпр Г основной цели: 
низма. 0В анаРхическ0Г0 комму- 

Лоекольыу мы пѵгп,мо 
горький пинт „,л ’ Русские, пережили 
социального ,С°Циальной ликвидации и 

оі о строительства постсѵім<ѵ 
вполне понятно, мы можем скорее? чем дп^ 

скорее0иМве/пИнТЬ непРавильн<>сти и ошибки, 
их іПреІш^ ,ее можем определить степень 
„ ®реАНОСТИ в деле реализации основного 
нашего идеала, поэтому мы считаем своей 
священной обязанностью поделиться с ва¬ 
ми своими сомнениями и опасениями и вы¬ 
сказать свои пожелания и рекомендации. 
Помимо этого, поскольку мы считаем ва¬ 
ше дело нашим делом и активно прини¬ 
маем участие в вашей борьбе на американ¬ 
ском и русском участке вашего боевого 
фронта: сбор средств, пропаганда целей 
вашей революции, борьба с вмешательст¬ 
вом, с блокадой, борьба против снабже¬ 
ния фашистов оружием, амуницией и день 
гами, создание благоприятного для вашей 
революции и для вашей борьбы общест¬ 
венного мнения, бойкот интервенционист¬ 
ских стран и прочее, постолькоу, естест¬ 
венно, мы считаем себя в праве принимать 
вместе с вами участие в обсуждении и в 
решении всех основных вопросов, постав¬ 
ленных перед вами социальной революци¬ 
ей сегодня и могущих стать перед нами 
завтра, т. е. мы считаем себя в праве вы¬ 
ступать с обоснованной товарищеской 
критикой вашей программы, ваших посту¬ 
пков и вашего поведения. 

Товарищи! Мы, как и вы, стремимся 
к анархическому коммунизму. Мы, как и 
вы превосходно понимаем, что коммуни¬ 
стический анархизм в несколько недель 
П іи в несколько месяцев нельзя осущест¬ 
вить Мы как и вы, одинаково понимаем, 
что в первый, наиболее бурный и драма¬ 

тический периодаСо°ичеСко?о коммунизма 
основные идеи лш | «/ячестве фун- должны быть поло*еныВиКамЧествео?^ 

дамента, с гой или иной ско- 
ловим и оосіановк гтпоиться анар 
ростью, будет непреі[ > общество. 
хическое и коммунисти ,еско чт0 
Следовательно, будет вполне 

старого^?оследнее * ?бщіСІВ0 н. ” 
Шить и очистить мест п°бХОДИМо пчесте 
ТогДа закладывав ж 01 м'Усора и ,РазРУ- 
постройки т „ с * Фундамент лт 
тов в со„иа;.1Н-егативи«я зада^ " Нов»Ч 
3 том, ч7оГГти^ГГИ^5? 

«сСиС Нэ"°Лное РазРУыение "3?"“ Ч** 

государственно- капиталист??е с коХ 
Іа> а позитивная задача ко 0 ре*и- 
рывно с негативной, как двЛ™3* Нераз‘ 
ной медали, заключаетсяДв «?пР°НЫ 0Д- 
замещении разрушенного режйчТДЛенном 
тельными массовыми орг^1само^я 
бочих и крестьян, котппм,. . ИЯМи ра- 
вредные и экспроприируют в свою1?*8101 
полезные функции государства ,ГКПпЛЬЗу 1 
лизма. Дальнейшая задача: вызмТЧ 
жизни максимальное проявление самодеяК І 
гельности этих организаций и беспощад 
по уничтожать все, что даже в малЖй І 
мере стесняет проявление этой самодея 1 
гельности и похоже на опеку; организо- 1 
вать военную защиту революции таким 
образом, чтобы она в дальнейшем не пре- < 
вратилась в орудие против самой револю¬ 
ции, как в России Красная Армия; органи¬ 
зовать защиту революции от покушении 
внутренней конрт-революции таким обра¬ 
зом, чтобы не вызвать к жизни больше¬ 
вистскую Чека и большевистский террор, 
которые неизбежно ведут к установлению 
диктатуры, ничем неотличающейся от фа¬ 
шистской, несмотря на уничтожение част¬ 
ного капитализма; правильно наладить от¬ 
ношения между городом и деревней, что¬ 
бы избегнуть продовольственного голода 
и непрерывной войны с крестьянством, 
как это было и продолжает быть в Рос¬ 
сии; немедленно установить политичес 
и экономическое равенство для всего 
ления, не обращая внимания ни на ДО 
затруднения; обеспечить Для В^ХжеНИе к 
свободу и возвести в культ уважение^ 
человеку, к личное іи. Все МНого сме¬ 
лости, смелости и смелости - мною 

лости! .ь-с-. рте что вас нельзя Вы, товарищи, скажете, что Эт0 

упрекнуть в отс>'т5?ВИІ,ассическую храб‘ 
верно. Вы проявили класс • 5арсе- 
Р0?ть В борьбе с фашизмом как »ронта( 
лоне, так и в Мадриде й храбро11" 
гражданской воины. в »<>енІ ческой Я*» 
вы превзошли 
пости И вавіе м>.*^ . „оговорку: -М’-> 

как" испанский "анархист!’’ Чес*Д^ 

ВаМ Ц™ такая* же аеэз—^; 
смелость нужны ік ^ врагом- ^роГо 
непосредственной борное ^ 

тылу, В ,АС?ІС3-1 кладки ФУндМс1!в0боДнь1'’ общества и заклад и 
общества, общества * 
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> ликому нашему сожалению и 
тылу» к велі • не проявляется в 

„ению. м.. р_ 
рР"'"', МРОе Вы совершили в тем 
адл^а1Це'' % есячеи чудеса в деле лик- 

коротких ^ в деле социализа- 

•",Ц“Иомективиз^и орудий и средств 
" ллсгва и даже » «ле обмена и |>ас' производства и д бко остановились 

"^'государством, не только пощадили 
переД [ вошли в основной его орган - - 
ег0’ - ?!во- даже не в революционное 
праВ" [• еГво’ которое обычно выходит 
"Гоевоікшии! благодаря историческому 
ппедраз'сѵдкѵ масс, укрепляемому марю 

,1т чи а в'старое правительство, душой 
и теѴоч связанное с дореволюционным ре 
іичом. А между тем перед вами стоит 
разительный и поучительный опыт Рос- 
•ии который ясно и убедительно опровер¬ 
гает учение Маркса 6 государстве-освобо- 
дителе и столь же убедительно и красно¬ 
речиво подтверждает правильность основ¬ 
ного нашего, анархического, положения: 
чтобы уничтожить эксплоатацию человека 
человеком, не достаточно уничтожить ка¬ 
питализм, нужно еще уничтожить государ¬ 
ство. И все-таки, не взирая на это, вы во¬ 
шли в правительство! 

Это — роковая, ужасная ошибка, ко¬ 
торая. если вы в скором времени ее не 
исправите, приведет к самым печальным и 
трагическим результатам: погубит так бле 
етяще начатую анархистами революцию. 

Мы считаем необходимым остановить 
ся на анализе этого вашего шага, который 
зозбуждает у нас наибольшее сомнение и 
опасение. 

Вопрос вхождения анархистов в пра- 
зи^льство 80 время социальной револю¬ 
ции мы рассматриваем не только с точки 
зрения доктринерской, догматической, с 
‘Очки зрения кристальной чистоты наших 
ринципов; мы далеки от тех, кто говорит, 

ѵ...... Факты не подходят под теорию, тем 
ітот і?ЛЯ Фактов- Нет, мы рассматриваем 
с тпиі-і.1Ірос с точки зрения практической, 
иод а 3Ре!*ия гибкости нашей социаль- 
Радности фии’ с точки 3Рения целесооб- 
•іимости’гт°ГЯ мы и не 0ТРицаем необхо- 
положемыйІ)ОГ° пРидеРживаться основных 
наобопот и анаРХИческого коммунизма, 
самим стяйим ,,астаиваем на этом и тем 
"Рсгделауи '1 1 определенные границы, за 
енбкость я °торых уже начинается не 

°брашяяг.ІПОртунизм' и поссибилизм. 
Рие- якобы в'Кѵ.,аМа;,ИЗУ УСЛОВИЙ, кото- 
ІІ;,1ьство и и в ѵли.ли вас войти в прави- 
''Іага- МЫ будем гІСИ мотивировке этого 
и чистого ппя„[іараться держаться поч- 
Ппав': "Рзктицизма. 

іШп‘1ИКаі,Цев'нс1 ^:,и,|’,х буржуазных рес 
ц Р°ДУ, ибо оно г '1ало оказать доверия 
р Ф_ашизМа Онп°гЛОСЬ 1,аРода больше 

Ублвку в’ 1|0 сремилось сохранить 
неизменном виде, не делая 

ТРУДА 

народу никоих ^--ц^ьнон 

ГсЛѴкі" онои-'--даб0'ЬЬсбТУавГсТьИ< 
фашистов и пролив народа. и си. 
ничтожными рег улярн > воору* 
лами, ОНО решительно отказалось ^ 

жить народ, вполне "Р^ильно ^и(| 

ВООГсо,ЦНГ,:Г?еВКоЛлК,ои°и>,. Оно ™р«о 

йГрГ&г 
ние народных масс. Под давлением этого 
недовольства, оно решилось на в РУ 
ние социалистов и коммунистов, т. е. 
их сочленов по народному фронту, но 
упорно отказывалось выдать оружие си 
дикалистам и анархистам. Желание сох¬ 
ранить полноту власти и руководящую 
роль народного фронта толкнуло прави¬ 
тельство даже на разоружение самочинно 
вооружившейся милиции НКТ-ФАИ. 

Вместо того, чтобы пойти на уступки, 
слиться с народом и сосредоточить все 
силы на организации военной защиты, оно 
своей политикой только ставило палки в 
колеса и тем раздражало революционный 
пролетариат и толкало его на стихийный 
захват промышленности, диктуемый обсто 
ятельствами гражданской войны. Одер¬ 
жимое государственным безумием, прави¬ 
тельство, чтобы приостановить этот зах¬ 
ват, чтобы устранить профессиональные 
союзы от господства в промышленности 
и сохранить почву под своими ногами, на¬ 
чало проводить временную национализа¬ 
цию. т. е. огосударствлять и бюрократи¬ 
зировать промышленность, внося в нее ха¬ 
ос и бюрократическую косность. Нереши¬ 
тельное.и половинчатое во всем, оно к то¬ 
му же оказалось еще и бездарным, как 
огромное большинство правительств во- 
ооще. Правительство, чтобы удержать 
оурное народное течение в берегах суще¬ 
ствующей конституции, чтобы спасти ка 
виталистический режим ценою самых не! 
значнтельных уступок, старалось одеп- 

сѴвеш!!?миДУ НЗА Фашистами своими соб- 
сіценными силами и своими талантпми 
Эта политика левых респуб чикан,'1 “ 

ГаЛделоПЖыЯІНгр!йРОгНиТбеХ,„И 

~о° уйтиЫХН^с^®ѵЛИКаНЦеВ ■ 
шло социалистическо КОММѵиМСТИ пр"' 
правительство Ларго Кабальеро^™46™0* 

жалоЭ,0поТи?ГкГТвы^оГеС^И ~ 
(>ІЮ упорно отказывалосі 1 ссп>°ликанцев 
трафаретных госѵдіостнм л отступать оз 
лов, ревниво о?ерЖо от иоеСКИХ мето- 
[1и,и прерогативы и полноту3»°АНЫх Масс 
"ино оберегало свои пяпт^ ВЛасти‘ рев- 
СІ,фалось обессилить НКТ-ФаЙ Интересы 

И упорно 



отказывалось от сотпѵ 
ті?ДИал'КоммУнистиче скор*4ества с ними 
требовало полного Л1 правительство 
ГО государству и Ппявдчинения всех и все 
!)ало сотрудничества ИЛельствУ, но не на¬ 
нимало попытки оазпп°Н0 Ааже предпри¬ 

ми НКТ-ФАИ и в?я?ееНИЯ °ТРЯД0В МИ- 
ствовало развитию социатьн” "Р°тиводей- 
в Каталонии и откяч?!і нои Революции 
кредитах. На треб?ви?Р°нДгВ денежных 
низовать по всей с?п 1 НКкТ'ФАИ орга- 
началах Советы Ревотіш На с1)едеРативны-х 
чтобы ими заменить НОРЦИОННО” Защиты, 
ния страны, чтобы пЯ%Се старые учрежде- 
силы и создать елинпР динить все военные 
вительство, вмест* со 1-во^’,ДОВание’ пра- 
только Решительно отвергло"атр™ями* не венно пазѵѵнпе „ вергло это единст- 
явило что л1/ад0жение' но е«е за- 
тпеборсилм людеи> выставляющих такие 
Іями " - будет Ра«м”ривать предате- 

птвитР-,?'УРЯ ТаК0Й Узкол°бой политике, 
ні та-У^У социалистов-коммунистов 
Т І не привело в порядок іаос, ос- 
гавленныи ему в наследство лево-респуб¬ 
ликанским правительством, но умножило 
его и шло от поражения к поражению; 
потеряло более половины территории и 
вынуждено было, в виду осады Мадрида, 
переехать в Валенсию. Начиная с осады 
Мадрида, центральное правительство фак¬ 
тически перестало быть правительством, 
ибо провинции, свободные от фашистов, 
находятся под сильнейшим- влиянием НКТ 
—ФАИ и проводят политику ликвидации 
государственно-капиталистического режи¬ 
ма и враждебны правительственной поли¬ 
тике демократии, основанной на реформи¬ 
рованном капитализме. 

Правительство, в результате политики 
лево-буржуазного кабинета министров и 
социал-коммунистического кабинета мини¬ 
стров Ларго Кабальеро, перестало быть рс 
альным фактором, ибо 

1) Оно скомпромитировало себя ь 
глазах народных масс и потеряло всякий 
авторитет, уважение и доверие и. вследст¬ 
вие этого, уже не могло быть организую¬ 
щим фактором революционного и нацио¬ 
нального единства; 

2) Оно стало в глазах народных масс 
фактором, тормозящим коренную социаль 
ную реорганизацию и вытекающую из 
этой реорганизации соответствующую фо¬ 

рму военной защиты; 
* 3) Потеряв территорию, население 

которой в той или иной мере могло быть 
его опорой, И уехав в Валенсию прави- 
тельство потеряло даже видимость власти, 
Готорой оно обладало за пределами Ка. 
талонии, Арагона, Средиземноморскою 

АТЛТ)ТИВсТеГтвне00зтоюЯ’оно потеряло 

всякую реальную силу на котору ^ ест. 
бы опираться, чтобы прави 

аовало, нс, * правило; — 

г" 
и вот В такой и« ДНои арене СТВг> 

СТоятельстваУ нкт Г ыТ и "Ри п,к„ 

ШИрокого НЯГрттог ОГРОМНОе -гл* 

ззние организации ре°вСоТУВИЛИ 
т°в Защиты и вош и, в : °ЦИ0"Н«* С ' 
ства! вошли в состав правит ' 

И 

еще неРпоздно°ШИбКа’ ИСПравить котодую| 

п рав^тельство 1 
чы и, естественно, оно ѵхвати^ СТ0р0‘ 
как за якорь спасения и^птиіЛ0СЬ За вас>1 
лый в парламентской 
ставление мест в парламентской 
министров непарламентской органиіш 
Правительство от этого ничего нГтсГи 
а только выигрывает; теряете вы, револю¬ 
ция и анархизм. 

В самом- деле, парламент существует и 
действует, правительство отвечает перед 
ним и зависит от него. Что же получает¬ 
ся? НКТ-ФАИ через своих министров на¬ 
ходится иод контролем парламента, в ко¬ 
тором они не имеют ни одного представи¬ 
теля! 

Ужасный абсурд, небывалая в миро¬ 
вой истории нелепость! 

1) Войдя в центральное правительст¬ 
во, НКТ-ФАИ спасли погибавшее прави¬ 
тельство и оживили умиравший принцип 
власти, ибо четыре министра НКТ-Ф. 
принесли с собою в правительство вло 
силу морального авторитета НК і- • 
все доверие широкого населення,.вс1®г,ш;. 
и поддержку миллионов рабочих, ор 
зованных в НКТ-ФАИ. .„«теист- 

2) - Войдя в центральное прейте. ^ 

во. НКТ-ФАИ утвердили Ра^а™ аМеиіі 
гам и. подпав под контроль пар ^ ^ ^ 
ограничили свою самодея ѵ дейст- 
ставили под удар тактику Р дствИя 
вия, ибо всякий акт прямого^ буД{Т 
независимой инициативу т е рисцИпл« 
рассматриваться как наІ. правитель^ 
ны и единства, на которо капита.г 
будет наживать полип правитель 

• 3) Войдя в нейтраль оеп!;іннуі0, 
ни НКТ-ФАИ утвердили прави^ 
л веру масс в необходимо^ * нан^ 
ства и государствеянои вл»стму нйіеР«. 

сильный моральны >М 
циональному анархизму. равкп' 

4, Войдя в иенгралыю^ „ , 

во и организовав ‘ ановиля. ’.'Ъё* 

случае замедлил - Р“в,котор«» 
социальной Рев“ "< 1 Каталонии- 
шно развивалась в 

В во 



ДЕЛО т р У Д А 

япѵгих частях страны. А имен- 
оНе и ДР>ГІс фабрик, революция 

Ц: Рев0ЛХь революцию вели ирофес- 
іла из деРеВг “юзы революция поставила 
•йональные ’соЮЗЫ в позицию ре- 

>СИГов и организаторов экономи- 

ческой и поли и соЮЗЫ уже были близ- 

"І^лмеянемѵ шагу, к последнему логи- к1( к последнему -ственн0 вытекавшему 
яескомУ вьшод.ѵ юции: заменить 
» ^ппавительство и государство. Оста 
-И- "Сто Совета Генералидада Ката- 
Ви™ поставить Совет Профессиональных 
Й» Каталонии, вместо представителен 
ЖдИ вместо представителен ВРС, 
І'ОТО Представителей Эскверы и других 
политических партий поставить соответ- 
" ѵ!0тие профессиональные союзы, точ¬ 
ке индустриальные союзы. 

.Мелкая буржуазия, конечно, должна 
(быть представлена, но она должна быть 

надставлена только через производствен¬ 
ное союзы, а не через политическую пар- 
-ию. Это еще не поздно сделать! 

Согласно манифесту НКТ, „прямое 
ѵчастие в политическом и административ¬ 
ном управлении страной" есть главный 
шив вхождения анархистов в правитель¬ 
ство, ибо. по мнению Национального Ко¬ 
митета НКТ, „только таким путем можно 
поставить фашизм и гарантировать эконо¬ 
мическую реорганизацию тыла". Прини¬ 
мая во внимание вышеприведенный ана¬ 
лиз. этот мотив не выдерживает никакой 
критики. Больше того, основываясь на 
официальной информации, которая дает¬ 
ся в бюллетенях НКТ-ФАИ и на которой 
состроен весь вышеприведенный анализ, 
■іКі-ФАИ как раз принимали действитель- 
ое. прямое и самое энергичное участие 
- политическом и административном ул¬ 
овлении страной до вхождения в центра¬ 
льное правительство. Не будучи в правн- 
'-•тьстве. они совершили социальный пе- 

•ворот в Каталонии, Леванте, Арагоне и 
2 других частях страны; имели действите- 

-яое влияние повсюду, организовали во- 
^10 защиту, наладили единство дейст- 
л пРофессиональных союзов и были 
',?Ки к организации не правительствен¬ 
ен0 3 ^еволюционного единого командо- 
:тІ,1Я ~~ вхождением же в правительство, 
'«исгвительиое и прямое участие в 

•іеики Ческом’ и административном управ- 
ф0пі1 С| Раной НКТ-ФАИ променяли на 

■ ’альное, иллюзорное, 

Рабоче'0 ІИ вхождеиие в правительство 
связно?-' -,едииствУ большую крепость и 
в*0ЖденТь- ^ет» не дало. Несмотря на 

в мРавительство оказались воз- 
с коммѵн 'акие инциденты, как инцидент 
ЧаДРИдсіИСТ0М ^ге’ такне наглые действия 
азепч коммунистов, как закрытие 

Привело ли вхождение в0^андования? 
во к организации единого < если это 
До сих пор нет, не привело. чт0> 
единое команование будет со ^ оно> 

конечно, чрезвычайно н А не,избежн0 
при создавшихся > • ппосьессиональным 
будет подчинено не профессион ь_ 
союзам, а правительству и А возмоЖ_ 

ную силу И Крепост , Д „Лпятить эту 
- г, рЛи что понадобится, обратить л. 

„ость, если ЭТО пои“д командованием 

ВОеН"«УнКТ ФАИ ибо четыре министра 
НРК°Т ФАИ не могут контролировать кор- 

•гесы и кабинет министров. 
Имея своих министров в правительс - 

нр контролирует ли НКТ-ФАИ лучше, ч 
раньше, иностранную политику правитель¬ 

ства^ Конечно, нет. Дель Ваио, вмес 
политики открытого бунта и агрессивно 
защиты международных прав антифаши 
стекой Испании, вместо политики револю¬ 
ционного разоблачения перед всем миром 
Англии, Франции и других стран, вместо 
решительных выступлений и открытого 
давления на социалистические парламент¬ 
ские фракции различных стран, поддержи¬ 
вающих свои правительства в испанском 
вопросе, проводит диктуемую мелкобужу- 
азным испанским парламентом политику 
соглашения, заискивания и смирения пе¬ 
ред разбойниками международного импе¬ 
риализма, политику, об'ективно играю¬ 
щую на руку Германии и Португалии, за 
спинами которых несомненно стоит Анг¬ 
лия. Эфиопия лучше защищалась на ди¬ 
пломатическом поле! НКТ-ФАИ при по¬ 
мощи своих министров не в силах изме¬ 
нить этот курс испанской иностранной по¬ 
литики . 

Войдя в правительство, получили ли 
НКТ-ФАИ больше свободы в деле поли¬ 
тической и экономической организации 
страны? Нет, не получили. Наоборот, 
ограничили ее. 

Улучшились ли возможности коллек¬ 
тивизации земли со вступлением в прави¬ 
тельство? Нисколько не улучшились. 

Может быть с вхождением в прави- 
гельство улучшились возможности социа¬ 
лизации и кооператизации внешней и внѵт 
ренней торговли, устранения рынка и 
посредничества? Ничуть не бывало! На- 
оборот, инцидент с каталонским, минист¬ 
ром снабжения социалистом- Хуан Комо- 
рера показывает совсем- другое.’ 

Мы пока не видим никаких положи¬ 
тельных результатов от вхождения в пра¬ 
вительство, но отрицательных результа- 

тов уже довольно много, ^из них самые 
главные; замедление, близкое к приоста¬ 
новке. социальной революции, опасность 
реформистского перерождения НКТ-ФАИ 
и моральный удар по международному 
анархическому движению. ' Р° м> 

Принимая во внимание всю сложность 



СИ гуации внѵтпм и 
полагаем цтг, знании и вот 
ство следует° 01 вх°ждения пКруг нее, мы 
°Рганизо^аУнѵ°к^Казатьс”’" нужноРаВИТель' дит?I" НаР»Дйог„ ф. 

ТТи^ соГ'гЫ%ъг Индѵсі и Милицейг^ѵ п. Раб°чих, Кпррф., *...тва» 
>ИмеР, Советы РабпВНе пРавитель„вп 

.Мыи^«?;д4а?г- Кр~™ 

-е “аГьГе следую 

коммунизма. 

іть всостяв ы го флота , 

ім°Рганиз08агьГ^;«2 
'ЬІ ЙѴп 
1еРацнгі 
обРа. 

«можно и должно 
ѵ-^гаа. '.-о анархического 

и /К ^ * Политическая в форме — в форме федерации а°?ганизац,,я страны 
с муниципальными советами ЫХ коммун ие 
с Коммунальными Советуй’ и™ сейчас> а 
пых Рабочих Союзов г ?I, ”ДусТриал 

I 

пых Рабочих Союзов";*?" ИндУс— 
не ставить вопппгя ’ ‘ с‘ МЬІ пРеДлагаелт 
рищ Гастон Ж,к. как ЭТ0 делает ™ва- кчт^ н, * іаваль. коммуна или синди- 

муна и синдикат"3 к синдикат’ а ком- 
вимнпн „ ндикат* Коммуна является нер- 
единипРй'°Л”Тическои и административной 
единицей, об единение этих единиц созда¬ 
ет национальную федерацию, есть свобод¬ 
ных коммун — коммунализм, как реальное 
выражение политического строя анархии; 
синдикат есть экономическая основа ком¬ 
муны, из федерации синдикатов, (в даль- 
іейшем синдикаты должны быть замеще- 
ш вольными фабриками и мастерскими), 
слагается хозяйственная система каждой 
соммуны, т. е. федерация синдикатов есть 
>еальное и практическое организационное 
іыражение коммунизма. Синдикаты ком- 
іуны, федерируясь с синдикатами других 
оммун, выходят за пределы своей комму- 
ы и подготовляют одну всеобщую экс - 
ерриториальную коммуну завтрашнего 
ня. 

-триаль 
т. е. мы 

2) Об’единить все эти коммуны и 
іи каты в районные и областные феде- 
4И а также в Национальную Федера- 

3) Распустить Совет Генералидада 
•юнии и уничтожить все областные 
ттетьства а в дальнейшем и централь- ттельст на, а м ить на их мес- 
іравительство и й Произ- 
бластные Советы ^тбы каждыя 
венных С союз выполнял свои 
“Гнаходясь в полном контакте с 

Гвсе полезные 
я которых нс союзов, например, 
1Р°ИЗВ0ДЛ0ТЛ*НЫ выполняться спени- 
матия, Д°лаі Национального Со- 
ми комите еннЫХ Сою- 
Федерапии Произволе 

д -я,,,иты революции 
Дело военН®‘„о должно быть по- 
те военное Д _ о д МиЛИЦИи и На¬ 
четам Нар‘ Д' родственным сою- 
Флота и произвол и НСПОрта, 
ной промышлеНты н^рРдной Ми- 

И 
зом. 

тби°зГ "ов^6;е«Гр^ и. I 
гневно пр*из?одить Пр5дпРиягияѴи°Лле*- ] 

енно-санитарному Д*ейщ”“ «бѵ,,^ I 

НУ внутренней^езопасностн Чг 
разование, воспитание мр ' Юстици,о, об рию, Іеатр, ис млиищ с4 

Зяиство. Все эти фѵ„к,іии ;“1"0' » 
выполняемы соответствуют™' 6“'* 
И комбинациями союзов. И С0Юзамя 

альные суды, оставить33^!,^ В|ш СП№ 

совеЬстиДеЙСІВУКШ1Ие на ос"»“ »би»: I 

9) Немедленно отменить смерти і 
казнь в тылу и на фронте. Ни в коем слѵ I 
чае не практиковать систему заложничё- 1 

10) Не применять наказание к поли- I 
тичсским врагам, а изолировать их. как I 
военнопленных, до конца гражданской вой I 
НЫ, иснользовывая их силы и способности 
в полезной производственной работе, нор 
мально оплачивая труд. 

11) Немедленно уничтожить заработ¬ 
ную плату и заменить ее равной долей для 
всех. Размер этой доли определяется про¬ 
житочным минимумом и наличным богат¬ 
ством- страны. 

12) Отменить квартирную плату 
взимать только сумму, необходимую л-тя 
ремонта и поддержания санитарного с • I 

13) Отменить плату за подьзова I 
коммунальными услугами: трамваи, 
щение. водоснабжение и про-г го 

14) Расширить сеть коопераи^ ^ 

поде и в деревне, сделав д р' ыМИ ячей 
вые комитеты в городах пер чтобы 
нами этой кооперативной сет • ^ 

покупка и продажа ПР°^°ДИ0 ѵничто^ 
через кооперативы, посте овлі) и посре* 
таким образом част . 

ДНТ5ГпѴдя-Го Г&2&І 
ней торговли. снаб"““2тёресо»®»“' ^ 
дение кооперации и включить ^ 
ф'ессиональных 'в ИндУсТ|111‘' 

этой пели коопер< ^оЮ30в. 1іекти0" 
федерацию Р;| ѵв7екаться ь°л' „«ея 

1 б) Не следует УвЛСозЯЙст8а. «' # 
заимей крсстьянскоікоЛлект<ренИЯм« 
возможности с ‘ «овнами, V о 

. 

і 

в 

ц 
ИІ 
т^ 
КС 
йс 
Со 
Гл 
Ма 

91 

О, 

еа 
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іные 
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і для 
про- 
тгат- 

у и 
для 
со- 

ание 
>све- 

) го* 
о мо; 
ячеГі 
-обы 
ЛЬЬ'° 
)* 3я 
)Сре' 

•реи* 

в «*' 
пр° 
я Л Я 

гМ** 

ДЕЛО т РУДА 

>5 96 
м'ічвть первые шаг и к 

, »КИ» «ионного и земледель 
А’едине«иЮ 11 наметить и проводить, по 
Некого ^*ан0Сж домостроительство в 

Гвеск — НОВЫМИ, СТОЯ; 
»ые КР“ТѴЬ""СВКН" требований современной 
щцуИ НВ ) ги 

техники иінаУкои- Имо сейчас же прово- 
•іЖ Каталонии, Арагона, 

дить І ппѵгих частей страны, в кото- 
Лданті Р^кт.фАИ сильно. Сфедери- 
рЫ'Т эти области и вы получите единое 
Сюе командование, единое хозяйство, 
яргмотря на разнообразие форм его орга- 
низ-’ЦИИ единую политическую систему, в 
І которых будет лежать принцип сво 
ды и экономического равенства. Ценг- 

пятьное правительство повиснет в воздухе 
Гвы будете его терпеть до тех пор, пока 
=то диктуется международной ситуацией. 

Если все это будет успешно проведено 
теперь, то не придется опасаться, что по¬ 
сле победы над фашизмом начнется вто¬ 
рая гражданская война, война в антифа¬ 
шистском лагере. Без проведения выше¬ 
указанных мер эта война будет неизбежна 
и вы ее проиграете, ибо против анархис¬ 
тов интервенция будет открытой, всеоб¬ 
щей и решительной. 

Ясно, конечно, для успешного прове¬ 
дения в жизнь намеченного плана необхо¬ 
димо рабочее единство, солидарная дея¬ 
тельность НКТ и ВРС. Это единство нуж¬ 
но сохранить и закрепить, но не ценою 
усиления коммунистических элементов, ко¬ 
торые в России и в международном рабо¬ 
чем движении играют определенно реак¬ 
ционную роль. С моральной точки зрения 
никакое сотрудничество с ними не допус- 
•имо до тех пор, пока они оправдывают 
комфашистский режим в России, сопро¬ 
вождающийся зверским террором и мас- 
свыми казнями даже своих членов, несо- 
І^ыхо, Сталиным и его политической 

Ин°и. Сотрудничество с СССР и его 

помощь М°ГУТ стоить люции и сво- 
тариату и крестьянст > 1 Испанию 
боды, Ибо вместе с помощью московская 
придут московские Нс попытка „0дав- 
мораль, московск и ' ^ КОНСОЛидация 
левления инакомьіел • антифашистско- 
всех консервативных сил ан \ парти„ 
го фронта вокруг испанской ком. ь 
В целях установления под ЛДИ„ 
ктовку, угодной для I Россия 
демократии, в 'военного 

?ошаРсен0ими,аидти°на0 какие угодно жерт- 
вьг испанская революция лсі ко • . 
стать этой жедтвой. Отношения с СССР 
и с коммунистами - довольно сложная 
проблема для вас и вам следует решать ес 
с чрезвычайной осторожностью. 

Товарищи, мы от всего сердца желас. 
вам успеха. Мы торжественно заявляем о 
своей солидарности с вами и, независимо 
ст наших расхождений в вопросе о вхож¬ 
дении в правительство, НКТ-ФАИ и испан¬ 
ский революционный пролетариат будет 
попрежнему иметь нас своими лучшими л 
самыми преданными друзьями, которые 
сохранят верность вам не только при по¬ 
беде, но и при поражении. 

Товарищи! Если во всем вышесказан¬ 
ном мы не правы или если наши сообра¬ 
жения не подходят к условиям и к обста¬ 
новке Испании, то мы просим, вас при¬ 
нять один наш: совет: решая тот или дру¬ 
гом вопрос, спрашивайте себя: почему 
этот вопрос появился в России? Как ои 
там стоял? Как и в каких условиях он ре¬ 
шался и что получилось в дальнейшем от 
этого решения? 

Да здравствуют геройские НКТ-ФАИ! 
Да здравствует мужественный испан¬ 

ский пролетариат! 
Да здравствует анархо-коммунистичес¬ 

кая социальная революция! 

Февраль 3, 1937 г. 
Чикаго. 

й КОМИССИИ ПО ОШВУ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО 
ЧЕСКОГО КОНГРЕССА. 

АНА 

Дэнизам и гв:оР°” циРкУЛярном письме 1) д0КЛЯ7т п 
ТеРнационГ?Шая Комиссия по созыву Ин ФАИ 1 Іолуостровного Ком 
- Ци°нальнпгг. Анпп-- АП 00 испанских событиях и о н 

Участии п ипѵ 11 ° 1! 

ТеРнациош 1 И ,\0:'ГИССИЯ по созыву Ин 
Са просит отрг!°Г0 Анархического Конгрес- 

1) Какие ™ТЬ И3 следУ,01ЦИе вопросы: 
"Рнехать ня к, и<лся .ДЛя вас препятствия 

2) йна Конгресс? 

Тслятствия? п-ѵтсм можно устранить эти 

С ѵ 6 Барселонеѵ ВЫ возможным созвать 
^атем і/ * пс * 

? применимой ЧТОбы ««играть вре- 
НеиКотоРый можёт ^‘ порядок дня Конгрес- 

4 МОжет быть изменен и допод- 

участии в них. 

ХИі?оггпрІОШеНИеИНТері,аЦИОНаЛЬНОГС 
' о движения к испанской в< 

,і] Доклады делегатов с мест 

ОрганизацтГ;аЦИОНаЛЬНая ЛнаР*ич, 

•О Декларация принципов 

лейсів^Г^ганзТц^'мо^-2 
и п^чЦГННаП полг°ТОВ|<а и деятЙ, 



ииональиойДоУганизп?іЦИОНальной и Ііа' 
г) Место > . НИзации- 

льыой организации АСгв^ Интері1ациона- 
іариат), ее м’иссия и іБюро ИЛИ секре- 
Ь) Позиция анархистоГ деятельности- 

мировой сойне. рхис ов в возможной 

ции? рхисты в социальной реконструі 

л " у ь л ь 

ѵ- 

П Позиции анархистов по отнп.„п 
к стРане» в которой анархизм являетгаНИі° 

подствующим в революционном движени0 
аіснь с’сзда Комиссия предлагает мл- И- 

чи:ь на ПЕРВОЕ МАЯ. СТ назна- 

Комиссия просит, как можно скорее пг 
судить предложенные вопросы и прис’пт. 
по ним резолюции. 

ДЕЛЕГАЦИЯ н.к.т. В С С.С.Р 
в средних числах Октября 1936 г. Де- 

легация испанской НКТ уехала в СССР. 
Делегация имела в своем распоряжении 
список заключенных и ссыльных анархис- 

и анархо-синдикалистов, томящихся в 
“ТС К О И РПГГИИ и Я ппргтіѵ/ѵр'г ппрп’аплр. 

іОВ ___7 ...„ 

:оветской России, на предмет пред’явле 
іия соответствующей инстанции СССР. 

1 Іредварительно этот список был вру¬ 
чен советскому консулу в Барселоне, Анто- 
-юву-Овсеенко, которыі обещал сделаті. 
зее от него зависящее для освобождения 
анархистов в СССР и получения права на 
ах выезд в Испанию с семьями. 

Надо еще заметить, что этот список 
те является полным и не дает имен всех 
гомящихся в советских застенках. Список, 
апед явленный Каталонским Региональ¬ 
ным. Комитетом НКТ советскому иравиге- 
іьствѵ в лице Антонова-Овсеенко, содер 
«а" имена тех героев, которые не взирая 
іт нгякне преследования советской власти, 
*се же имеют достаточно смелости под- 

*еР яТб'?."т?рять3Ха.НоИслм о том, как 

зтнеслось совет слово Антоно- 
Зованию НКІ и доверия, приве- 
ш-Овсеенко заслужим мь| полу_ 
іем выдержки из пис^ >время пребывания 
шли из СССР Надо еше заметить, 
’ям делегации пкі- е в момент, 
,Г0 20-ГО ноября 936 , ^ „ когда 
огда Делегация выла в осились „ так 

.ажигагельные реки пр_т1 д „счастливой 

взываемой »своиѵг, все и все должны 
Стране. щВТу Испанского пролетариата, 

тать а Ли етьГ устраиваемые и слад. 
СОГДалй делегации, были 11 р й только 
іаНСК°наш товариш В. 3., кого? п 
:и’ неоти года тому заключения и 
•ри че.в<-1 пятилетнеі псСТОван. 
•юрьму, п * у был вновь ‘Рождения’ 
юлучил с(-'не..1і ИХ путях уО еприве- 

О дальнее говорят овари. 

іро^гйжки из писем на 
ценные выдч 

Ц Ноябрѣ 1936 г.ет п0 чем попало и(^'з 

Жизнь мен говори > встретил 
гкверно начинать оД М. в і 

!а?.бки бе» Рад°Ты не знаешь 
’Л ня нераД“СТНО- 

С ‘ 

01 

чОИ 
\ф 

черта оседлости? Если знаешь — пред, 
ставь себе, что мое положение было по¬ 
добно положению какого нибудь гомель¬ 
ского гражданина, приехавшего в Москву, 
ну хотя бы в 1907- - 8 годах. 

Семья в состоянии упадка и измучен- 
ности до последней человеческой крайно¬ 
сти, за пределами которой уже начинается 
чисто механическое выполнение обыден¬ 
ных вещей без дум, без восприятия хоро 
шего и плохого: просто надо жить. В 
писал мне и просил вернуться по скорее 
я приехала и через три дня мы расстались 
Сейчас я вновь одна, вижу его раз в шести : ^ 
днеЕку: ношу ему в корзиночке хлеб, мае 
ло и табак, табак без конца... Что по 
том? Осень наредкость гнилая, кашляю 
омерзительными сгустками (туберкулез) 
и, кроме обычных прелестей, обрасла нерв 
ной экземой, к счастью, в местах..., кото¬ 
рые не видны. Но все это — ерунда, толь¬ 
ко очень хочется кусочка счастья... 

ДО1 
ерБЫ 
вне 
а 6і 

Ноябрь, 1936 г. 

на пол*так 
Встречать зиму в ле™е0мто0®Я”И„е«оторых 

вещах "мы снейие дума^ Было бы — 

ДОММТ„еоПгЛо°разговоров бывает увас^о * 

ГНм"ГаС„ских анархистов 

признавших в0^вв^терскиха постах,ВгоаО‘ 
интельсгве ня х.ичнеІіН0стИ и утопичноста 
пят или о без ѵ чт0 испански- 
идей анархизма или...методы борь- 
диархиеты, избрзв т^ Интересно ^ 
тбоЫчк7зрения вР этом вопросе занимает , 

дакиия „Дело Труда ? ■ ■ И. 
Ч! 

Ноябрь, 1936 г. присланное, бко- 
Большое спасибо м т оТЧСТ>ч ^ 

„ько было радос ги - ^еоЖиданно Дл 
■ не ответила сразу- ~ ѵда возврс‘ 

нс о ь к г Отт Д саТь 

себя^глагоСТИв 15 дней- А* 
тіілась, \ певесело и он у вСтрс- 
пе буду. « ^ меня же Г°1]°* ! в дорО‘ 
гилс*--’ • * невесело ** ѵ встг^ 
не буДУ’ и( Меня же город - „0ро- 

й’кепріаве°тлТивоМЯ ****** 
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И.,. поехала без зимнего пальто (за неиме- 
[ нием іакового), и сейчас лежу с темпера- 

«турсб плен„ем осени моя девочка 
Ьлохо себя чувствует: туберкулез, но сл¬ 
ое худшее — это у меня умирает брат, 

помимо родственного это — прекрасный, 
чуткий товарищ, но я совершенно бессиль¬ 
на помочь ему чем нибудь ... 

I • 

Ноябрь, 1936 г. 
Сегодня пошел на почту и неожидан¬ 

но получил продовольственную посылку. 
Я сразу догадался, чю она послана благо¬ 
даря заботам друзей. В моем положении 
такой подарок всегда кстати. Спасибо за 
него. 

У меня здоровье стало несколько луч¬ 
ше. Зато А. не повезло: у ней стали бо¬ 
леть руки, благодаря чему ей иногда не 
приходится спать целыми ночами .. • 

Декабрь, 1936 г. 
У меня новостей никаких нет... Ч 

работой подтвердилась бесполезноеіь вся 
ких поисков ее... 

Б. 
Фонд Помощи Ссыльным и Заклю¬ 
ченным Анархистам и Анархо-Син¬ 
дикалистам в СССР имени Александ¬ 
ра Беркмана при М. Т. Р. 

Париж 
Январь, 1937. 

СИДЯЧИЕ ЗАБАСТОВКИ 
Из Венгрии и Польши волна „сидячих” 

забастовок перекинулась во Францию и в 
первые дни правительства Блюма чуть бы¬ 
ло не вызвала революцию в стране. И ес¬ 
ли бы не исключительные способности 
..социальных пожарных” — социалистов и 
коммунистов — французская революция 
была бы совершившимся фактом. Сидя¬ 
чие забастовки — это, фактически, рево¬ 
люционный захват предприятий рабочим 
классом, нарушение самого священного 
принципа капиталистического общества: 
права частной собственности. Американ¬ 
ская капиталистическая пресса шутила над 
французскими сидячими забастовками и 
вместе со своими капиталистами не допу- 

іекала и мысли о возможности таких сга- 
|чек в законопослушной и до мозга кос¬ 
тей собственнической Америке. Однако, 
вопреки их уверенности, эта форм-а ста¬ 
чечного движения прокатилась и продол- 

•; катиться по горам, холмам1 и долам 
величайшей капиталистической страны, 
охватывая такие могущественные ка¬ 
питалистические организации как ..Дже- 
нерал Мотор Ко.”. 
I Сидячие забастовки, помимо своей 
орш иьа.іьности и новизны, повидимом-у, 
мекм какие то крупные преимущества 
'Р? старыми формами забастовочного 
ижсііия, если они находят такое широ- 

Р применение. Несомненно они имеют 
I шьіе преимущества, перечислим, ка¬ 

рие именно: 

иг к -ли ^ идичие забастовки почти совсем 
хо:7,,,-і возможность полицейской и 
избИРН.'ОИ.!,ровокации» влекущей массовое 
бастовты Т0ЛПиЩихся около заводов за- 
Расевіпмѵ К0В* Насильственное выдворение 
наружны- С исключительной ясностью об- 
Ьоким нплТ ‘'сред рабочими и перед ши- 
НЫЙ и ‘ с-'унием, что полицейский, воен- 
суть опѵп. 0ныи аппаРаты государства 

І .Дия защиты интересов „экономи¬ 

ческих роялистов”, и тем самым увеличи¬ 
вает симпатию к забастовщикам. 

2) Сдячие забастовки облегчают бо¬ 
рьбу со штрейкбрехерством, так как пре¬ 
кращают всякую штрейкбрехерскую рабо¬ 
ту внутри и не позволяют проникновение 
штрейкбрехеров извне. При сидячей за¬ 
бастовке война против стачколомства ве¬ 
дется сразу на двух фронтах: на внутрен¬ 
нем и на внешнем.. 

3) Сидячие забастовки базируются 
на активности и на непосредственном бое¬ 
вом участии рядовых членов союза; они в 
значительной степени освобождают от за¬ 
висимости от лидеров, ибо сидящие неиз- 
бежно создают свои комитеты, которые 
ставятся под полный контроль самих си¬ 
дящих. Через эти комитеты, которые, не¬ 
сомненно, являются предшественниками 
подлинных фабрично-заводских комите¬ 
тов, рядовые члены находятся в непосрел- 
еі венном соприкосновении со своим впа- 
I ом, с хозяином.. ^ 

■1) Эти комитеты облегчают органи 
зшшю рабочих на индустриальномТрин- 
пнік и наглядно обучают рабочих ппактн 
ке солидарности. ’ практн- 

•щтшшѵ,пИ2ЯЧИг забастовки вовлекают в 
ихУ ппІРЬбу семейства забастовщи¬ 

ков, их родственников и знакомых что 

СстшГш ",аЫСЬ( на мобилизацию со |\ ВС гвия широкого населения. 
’) Сидячие стачки держат ппелппы 

иимателей под посте*.. стахом Р і 

а&жкяіг» 
соглашению, делая хозяев уступчивыми * • 

8) в случае локаута т е ‘ 
“ого увольнения рабочих и ОГОЛОВ‘ 
Дприятия хозяином рабочие ? Пре’ 
в фабрике могѵт п’пмгт Не’ осіавіі|иеся 

* ’ 101 *ѵт продолжать работу без 
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хозяина и тем* сяѵті и* 
заться от локаута ' принУДить его отка- 

Сидячие стачки 0г,_,, 
революционного мето ля л применение 
мого действия Этот мѴ Г РЬ°Ы ~ пря* 
няется несознате лі и°Т МС10Д пока приме- 
войдет в сознание и ’ В дальнейпіем он 
венным средством ,^,Сг,ДеЛается могУЩест- 

тания и революционной пропаганды ибо, 

захватив фабрику, рабочий ня логт < 
Дается в ненужности собственников.3!?** 
ЗИІОВ и неизбежно приходит к вшт Яра‘ 
необходимости перенять произволе?^ 0 
свои руки и вести его не в интерес ч а 
жиш,1, а в интересах удавлетворениѴ, ІІ‘ 
гребностей всего общества в целом. ° 

Г. М. 

ВЕЩИ БЕЗ МАСКИ 
это оче |НГЛИЯ — ОПЛОТ РЕАКЦИИ. 

видно, несмотря на весь ее демократизм. 
Фашистская диктатура Салазара в Порту- 
алии обязана английскому покровитель¬ 

ству; восстановление монархии в Греции 
іе обошлось без поддержки Англии. Гит- 
іер вырос в международную военную си- 
іу благодаря умышленному попуститель- 
тву Англии. Чтобы держать в страхе Рос 
ию и Францию, Англия позволила I итле- 

>у строить флот, ввести всеобщую воин- 
кѵю повинность, милитаризировать Саар- 
кѵю область, уничтожить интернациона- 
ьный контроль над внутренними водными 
утями, одним словом, позволила п<>- 
Гвать . похабный” версальский дого¬ 
ни строгое соблюдение которого она 
ребовала от демократической Германии. 

Ч —к, ы обезопасить свои ^ т 

олонии от М} г,. ии Италией. Те¬ 
ме и ззБоевани^Эф главной враждебной 
ерь Англи ‘ ской Испании. Под сло¬ 
жной антифаш нейтралитета, она, 
,Сным пРикр0Ь'ТгИанизовала интервенцию 
тактически, ор Португалии в ис 
талии. Германии и Порп фа||ШСТСКОГО 
энские дела настоящее время, под 
«нерала Франко. в Испанию доб- 
укрытием «едопуш войнн (.?), она ор- 
эвольцев и изоля - фашистской Исла 
інизует з^^ка^еступлении^^ английского 

ииериализма повинен а через 
■Гм с рабочим Д"*1* " социализм в 

;ДЛ и весьРме*ДУНйР«АНЬнала и Между- 

(“ТГпроФ«-'‘1!"ОЙ ФСЯеРа" НОИ ■■И'-- * и КОМ- 

ЩУЗСКИЙ СОиИА прави- 
'1У М с приходом к главе с со- 
1ИЗМ,'„ИНОГО фронта, во лвШИК0М 
ва II Гномом. сга', „г ю-фраиаузско 
стом р0есов англи » замыс- 
іненных интере цион ныхтер. 
периализ стран 11 планы, 

гались и 

вом Блюма, которое поддерживается фраи 
цузскими социалистической и коммунис¬ 
тическом партиями. 

РУССКОЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ПРА- 
1 ВИТЕЛЬСТВО не считало нужным при¬ 
нимать какие бы то ни было меры против 
потопления и задержания его торговых 
пароходов испанскими фашистами, пре¬ 
кратило помощь Испании и идет рука-об- 
руку с англо-французским империализмом 
в испанском вопросе. Отзыв из Испании 
русского посла, Марселя Розенберга, и 
от’езд из России испанского посла Марсе- 
лино Паскуэ, довольно подозрительное яв- 
,’іепие. Невидимому Сталин готовится к 
признанию генерала Франко. Если это 
действительно так. то Сталин вместе с нт 
лером Муссолини и международном импе- 
риалистической буржуазией жестоко ош» 

баются. 

г.гг.‘;оэ::т. 
іЯѵХйеВандервельд; 
„ого отношения бельгийского Н 
ства к антифашистской Испании „ 
т кабинета министров. Партия^; дру. 

размышляла и по . ■ повидимому. 
гого своего члена г сснтнменталис« 
Ванлервельде за ст.і| страшные Г'' 

- Социалисты, ведь, теп . к возмо*' 
„листы, реализм которых,*Д• ( .,я„„ю 

между ^Эрри™ между Сегрі|Н0“ 
Гллойд Джорджем. , 
голландские 

прагрямму >' об усилении ^ д. 

зашиты ^" чпелеинмх колов*" ^ 
зашиты МІ Решение чист _ иН па¬ 
ском буржуазию только глу 
стическое - - • Д° к ~ 



дени* 

за 
за 

V _ 
,,е „„уснастся марксистский социа- 

" ИЩЕТ ЗАШИТЫ У * 
гроикип »1Ш ; и либерализма, ко- 

Ѵ"ог° лСя°то рѵгал самыми последними 
тори* *0ГТеперь он. наверно, вспоминает 
«о»*1-сскѵю пословицу: не плюй в ко- 
паР'10 >’•' ,г0дится напиться. Теперь Тро- 
^01-ЗЬ„ьетР жадно пьет из этого колодца. 
Г& ни один здравомыслящий ме- 

„■К кроме продажных шкур, не верит 
,10ВІ те обвинения, которые возводит 
тлинская уголовная клика на Троцкого м 

^‘'стрелянных вождей большевизма. Тро- 
I «кий как » все большевики, несомненно 
' большой преступник перед народом и пе¬ 
ред революцией, но когда преступника об¬ 
виняют в преступлении им несодеянном, 
то долг каждого честного человека засту¬ 
питься за него, снять с него вымышленное 
преступление и судить только за преступ¬ 
ления действительно им совершенные. По¬ 
этому Комитеты по Защите Троцкого дол 
жны. сняв с него вымышленные обвинения 
Сталина, предать его народому суду 
превышение революционной власти, 
кровавые подавления крестьян, повстан¬ 
цев. Кронштадта, за расстрелы, за уничто¬ 
жение свобод и за незаконное лишение ли¬ 
чной свободы социалистов, анархистов и 
всех инакомыслящих. Пусть оправданный 
от сталинских кровавых вымыслов Троц¬ 
кий даст ответ перед народным судом за 
все свои преступления с 1917 г. по момент 
ег° ньісылки из России. Под народный 

Троцкого! 

фАІПИСТСКИИ СОВЕТ ИТАЛИИ под пре 
■ лседэтельством Муссолини, в целях ѵве- 

I станпВИи1Пр0ИЗВі)ДСТва пУшечного мяса', по 
■ ■■’ооизнаіДІ3рабыТать меоы Усиления дето 

и;ня ГВЗ В Италии- Пока решено при¬ 
чин к хтпг>іе СУР0ВЫС налоговые обложе- 
« это„се«йГыМх ИпК беЗДетным Супругам, 
нием иѵ упі! поощрять предоставле- 

ТИт ли таких мрг ХЛе0НЫХ мест* Но хва‘ 
этими хлебным Г’ 6СЛИ все’ в пог°не за 

'иі,тенсив1,ѵГеЧКаМИ' начнУт Раз’ 
"«ОЙ отпасли Г"У продукцию в этой 
•1енности? Коиемша^лаГ)Ственн°й промыш- 
Да. надо полагаті га'01’ ^то тогда? Тог- 
"а основе евгеники осУдаГ>ств° организует, 
в° Детей на пат массов°е произнодст- 
м’Цы 06 этом мечтГп конских заводов. Не- 
сРь, под рѵко * и еще до войны и те- 

пой0 "Р«бл„жаются0Мк 1 осоера' лосте- 
ЦЛ” Цветной пели А г осуществлению 

сто-іетин к! >0“'1адельцев Двад- 
"опросом І’Равитольства ныне 

этой " Мо"очут Об наѵчпИА-е"Ия рождас' 

кет дягДД* 
пени, скотоводческими взглядами. 

МИЛИТАРИЗМ — СУМАСШЕСТВИЕ НА 
ІІІ ІІІЕГО ВРЕМЕНИ, которое носит зара 
зительный характер и передастся 
страны в другую. Первые заболели этой 
болезнью русские большевики от них за 
разились итальянские фашисты, затем не 
мецкие гитлеровцы, а теперь социалисты. 
До прихода социалистов к власти во фРаь 
ции, французская буржуазия никогда не 
решилась бы ввести обязательную воин¬ 
скую повинность для всех молодых людей 
в возрасте от 18-ти до 20-ти лет и еще в 
меньшей степени она решилась бы мили¬ 
таризировать школу и ввести обязатель¬ 
ную физическую тренировку для детей от 
6-ти до 18-ти лет. А социалисты вот вво¬ 
дят. Почему же нет, если страна „строю- 
щегося социализма”, Россия, ввела в сво¬ 
их школах тренировку детей по всем 
отраслям военного дела? Социализм, как 
и государственный коммунизм, становит¬ 
ся все более и более реакционным. 

ФРАНЦУЗСКИЕ КОММУНИСТЫ ПОД 
Т ЖГУЧИМИ ЛУЧАМИ СТАЛИНСКОГО 
СОЛНЦА ВЫЦВЕЛИ и из ярко красных 
стали бледнее розовых. Последний кон- 
і ресс французской коммунистической пар- 
і ни прошел иод знаком программы ,,на¬ 
родного фронта”; в докладах ..вождей” 
коммунизмом даже и не пахло. Они радо¬ 

стна С<ЧлоЛ«ЧШени^ изинонального хозяй- 
ровати ппЛг™ буРжуазии)> пропаганди¬ 
ст.,.;,;. п п, щую междУнароднѵю вы- 
ппаа Париже и постоянно говорили о 
ции” °прпа' сильной и счастливой фран- 

сильной” оченьеСпабЬНОе удаРение на 
И никакого на „свободной” ' іѴс'частливой” 
по такой правой іммы, * КонгРесс шел 
кой. (под давлением МосквиР»ЗНаЛ °Шиб 
гать), даже кпитыі/зг „ КВИ’ надо пола- 
Конечно АбурРРТаИзЛуяп авидельства Блюма. 

смеяла бывших апхи пг!« °а ллоРадно вы- 
Конгресс коммѵиР 0ЛЮЦИ0неР0В. 

Франции принял решение* о^г^ паРтии 
ши, т. е. об органииоАт само.іиквида- 
ииалистической партией™ пЛИянии с со- 
социалистической паптии Правое кРЬІДо 
решение с восторгомРцёнТп7РеТИЛ0 ЭТо 
а лев°е крыло решитр^г Р С недовсрием 
нения. решительно против об’сди’ 

1"Ир^кимЦкоммуСнистинееІ°иДЫ быЛа «мым 
ографической карте мипКИМ пятн°м на гс 
и ЭТ0 пятно. Эго ?Няи Ра’ ТепеРь исчезает 
минтерн, как исчез Ппа’ьЧТ0 ИСчезает Ко- 

цейМ цВКвидиРУется в МосквеРН‘ КоммУ- 

яение,^е^^к*Рее ^Роизойд^это исчезно” 
нролетариата У„ для ДдЛе"ла "««Дтродното 

дела подлинной без- 



Де?С™ог1а°„ЦГпухом!РеВОЛ,0и"И' Да бу' 

8 скиГинтеТнГАцЬнАлСЯ ФмШИСТ' 

зѵется н пгп КЦИОННая буржуазия органи- 
тивнкіми ИТический интернационал. Ак- 
конрцна ленами этого интернационала, 
ни > являются Германия, Италия, Япо- 

пания. В фашистском слете при- 
нимали участие представители 20 стран. 
Фашизм организуется интернационально 

это оі ромнеиш'ая опасность свободе и 
прогрессу. Задача рабочего класса теснее 
сплотить свои интернациональные ряды и 
практиковать проявление солидарности с 
большей силой и интенсивностью чем до 
сих пор. К сожалению, до сих пор эта со¬ 
лидарность проявлялась далеко не в над¬ 
лежащей мере. Возьмем, для примера, по¬ 
мощь антифашистской Испании, что мы 
видим? Мы видим, что в Интернациональ 
ный Фонд Помощи Испании при Междуна¬ 
родной Федерации Профессиональных Со¬ 
юзов (Амстердамский Интернационал) по¬ 
ступило всего лишь 8,700,000 французских 
франков, в то время как Международная 
Федерация насчитывает в своих рядах свы¬ 
ше 20 миллионов организованных рабо¬ 
чих! Плохой признак. При такой интерна¬ 
циональной солидарности рабочего класса 
фащизм будет победителем, а не побеж¬ 
денным . .. 

ВРЕЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ГА¬ 
ЗЕТА „ФОРВЕРТС” сообщает, что один 
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из старых активных „номовирцев”, РѴс 
ских большевиков Америки, Брайловскш; 
отказался подписать резолюцию, оправ- 
дывавшую Сталинские расстрелы’ старых 
большевиков, принадлежавших к оппози¬ 
ции. Заговорила совесть. Всякий престѵ.'і 
ник имеет определенные моральные грани¬ 
цы, которые он не может переступить. Мо. 
сковские расстрелы, повидимому, являют¬ 
ся такой границей для многих большеви¬ 
ков. Конечно, для заграничных больше¬ 
виков. В России никто не осмелится от¬ 
казать поставить свое имя под оправдате¬ 
льным документом всякого преступления 
сталинской уголовной клики. В этом от¬ 
ношении русские писатели дошли до та¬ 
ких низин морального падения, до кото¬ 
рых не доходил ни один писатель в самые 
темные эпохи царской реакции. Во имя 
спасения своих грязных шкур, Третьяков¬ 
ские советской литературы, все эти Виш¬ 
невские, Алексеи Толстые, Казаковы, Леж¬ 
невы, Фадеевы и пр., которых „имена ты, 
господи, веси'’, как дикари, танцуют в уго 
ду своим господам, на могилах казненных, 
обзывая их словами списанными с передо¬ 
виц „Правд” и „Известий”. Раньше все 
это литературное хамье пресмыкалось пе¬ 
ред казненными, а теперь они для них: 
„Иуды”, „Смердяковы”' „плешивые гри¬ 
бы”, „навозные жуки”, „торговцы кро¬ 
вью”. „безродная международная сволочь” 
Что будет со всеми этими „людьми , ког¬ 
да грядущая российская социальная рево¬ 
люция снимет со всех них и с их хозяев 
маску? 

МАРКСИСТСКИЙ САБОТАЖ ЕДИНСТВА РАБОЧЕГО КЛАССА 
В результате последней реорганизации 

Каталонского Исполнительного Совета Ге- 
неоалидада, комиссариат продовольствия 
из ПУК члена НКТ Доменеча перешел в р>- 
ки представителя ВРС Коморера. Доме- 
К Уготовил монополию торговли в 
неч подготов торговли с’естными 
целях центрконтроля на цены и 
припасами, вв Д удРаром. распустил 
т. Д- Коморера М организа- 

поДГОТОГ^о„иТсвободный рынок. В 
ЦИЮ И воссі ано получился острый 
результате этои ^0 ИСчез\ Обсуждение 
Кризис, хлеб ВИС і >ния представителями 
создавшегося по. недружелюбный ха- 
НКТ и ВРС "РЖ0спНреаДвРе^ливо усмотрс 
рактер. так как мппепа саботаж, 
ла в поведении Ко. Р Р 23 дек. 1936 г., 

Несколько дне и <- > ник в Мадриде. 
острейший К0Н(*) '' ѴІІИСтической партии в 
Представитель коммунистн Яге. 
Совете Защиты №ДР* .НКТ, стоявшим 
был тяжело ранен ^ояло так. Яге, имея 
на страже. та - Защиты Мадрида, 
поручение от Совс.; гороД. Его автомо- 
должен был ос*а 

биль был остановлен на высотах арагон¬ 
ской дороги регулярным, военным патр} 
іем состоявшим из членов Атенео Лиоеп 
тарио (анархический клуб). Патрули оЛ- 
заны проверять документы всех, проез 
жающих по этой дороге. Один из патруль- 
пых потребовал от Яге пред явления дою 
ментов как это требовалось. Яіе зая •> 
ЧТО он член Совета Защиты, отказался 
пред’явить документы и приказал шоф Р. 
продолжать путь. Когда автомобиль тро 
чѵ7ігя патруль выстрелил в воздух, а» 
мобиль" вместо того' чтобы остановить я. 
прибавил ходу. Тогда, стоявшей в о-Д- 
нии стража, услышав выстрел начала 
л ять по автомобилю и ранила Я • 0 

Несколько дней спустя после 
инцидента, на улицах Мадрида наиші 
ті.іми трех известных активных ілс „т. 

Цензура, которая в Мадриде - 
ся в руках марксистов, запрети- - 
НКТ” напечатавшую манифест, 

шейный об’яснению про^^н*^ 
тий. Но В прессе противном с \ е. 
явилось извещение, говорившее 

& 
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НйИ 
„а жизнь Яге. ы ВОенному су- 
Патрулн оыл ■ * четыре дня и оправ- 

... Сѵд ііродолжа. тем самым мораль 
МЛ піІЕёниеХса6отажникам антифашист- 
ное осуждент. ^ _л идгѴт птнететвсн- 

к' ік дома, так и заграницей. Ппгпр 
Но этим- дело не окончилось. • 

оправдания патрульных, стрелявши 
Я?е в исполнение своих обязанностей мад 
ридские коммунисты снова закрыли газ- 

# 0Сё!шнстваёкоторые несут ответствен- ту »ИКТ”^ желая разрушать перед 
“а Убийство ИЗ мести трех членов Оврага единство боевого фронта, 

5т Мадрида ;«“к|™;аИё„аь!С'которой пока оставили эти преступления коммуни- 

133ѵскае?ся клевета против НКТ-ФАИ, стов ненаказанными. 

ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИЯ В ИСПАНИИ 
НИКАКОГО ПЕРЕМИРИЯ! 

Не только пацифистские, но также и 
фашистские круги иностранных держав все 
еще с уверенностью толкуют о возможно¬ 
сти перемирия между фашистскими орда¬ 
ми и массами испанского народа. Они 
рассматривают проблему данной граждан¬ 
ской войны очень просто. Они думают, 
что для нас возможно согласиться на пе¬ 
ремирие с зачинщиками этой жестокой 
войны. 

Солндаридад Обрера говорит, что те, 
которые хлопочут о перемирии, невиди¬ 
мому, забыли бесчеловечные и зверские 
дела, лежащие на совести фашистских бун¬ 
товщиков. Сотни детей перебили пуле¬ 
метами и бомбами аэропланов. Тысячи 
женщин изнасилованы и убиты. Бомбар¬ 
дировались* госпитали. Разве возможно 
придти к взаимному пониманию с таким 
врагом? 

Так называемые пацифистские прави¬ 
тельства ничего не сделали, чтобы предот- 

ГГбж&ЛИЮ- ГеРманию и Италию 
пёса ш пТ б>нтовщик°в оружием и при 

сами. Они даже не протестовали чтобм 

ихТверстно.ИНТеРВеНЦИ°1ИСТ0В 

оказыГе?сТяРѴе\аСкоГ^г0®еДафашистов 
Иностранные держаны ■!! К°И’ Как дУмалИ- 
-О фашизм никогда ГпоТдІГГ™' 
всплыла на поверхность Д И вот 
как средство обезоружить нас” иП^ремиРия» 
нас в беспомощное мп . поставить 
вой аттаки фашистских Пр°ТИВ Н0‘ 
жна быть разоружена тОО ^сг?ания Дол- 
тернациональный Фашизм °Г0’ что^ы ин- 
остальные демок^"^»»'„се¬ 

нам помочьИСпотомѵМчОКратии не желают 
"■истеки х государств "° они «°ятсп фаё 
■"Рое приведіѴта«Р"ой^ нКНОкВения. ко- 

: )/КСг существовать боч » -0 1І)ашизм. не 

^ГГеЕ^-0бМ“УТ 
"ридсТёГ " Фапшзмом ” ЧемГНута «*Дѵ 

' ТШ СК0'’- °"а ^'Дет'последней'.93 

манифест н.к.т. ко всем своим 
СИНДИКАТАМ В ИСПАНИИ О ВХО¬ 
ЖДЕНИИ В ПРАВИТЕЛЬСТВО. 

Так как представители нашей органи¬ 
зации вошли в правительство республики, 
:о мы хотим мотивировать наше отноше¬ 
ние. 

С самого начала борьбы мы были убе¬ 
ждены. что успех зависит от полной реали 
зации объединенного фронта всего проле¬ 
тариата. Руководящим мотивом нашей 
организации была координация наших сил 
с антифашистскими усилиями других сил 
нашей страны. Продление войны и разви¬ 
тие революции требовали от НКТ прямого 
участи в политическом* и административ¬ 
ном управлении страной. Мы чувствовали. 
ч~о только таким путем можно подавить 
фашизм и гарантировать экономическую 
реорганизацию тыла. Мы предлагали всем 
организациям и партиям создание органа 
координации всех усилий: Совет Обороны, 
зкотором анархо-синдикалисты, марксисты 
и республиканцы могли бы быть равным 
ооразом представлены. Главные полити- 
ческие партии не согласились с этим пред¬ 
ложением. хотя все остальные антифаши- 
-тские круги были согласны с нашей точ- 
^ои зрения. Правда. НКТ численно и мо¬ 
чаги ‘Фелстав;іяет собою самую важную 
гатятъ ^аталонии и мы могли бы не об- 
зииию м НИЯ на узкУ*° и Упрямую по- 
іая малридского правительства. Но де- 

^ьниѴЫПоТтИомбуЫН^Ѵ " Фашист-У- спасения антиж- м\нкт решила, в целях 
ции посіаті иисгского дела и револю- 
чстырех своих гГРЛВИтельство Республики 
министров "-ЗТГ 1 лсгавигелей, в качестве 
Пании. но и т іЛм?110 Не только Для Ис- для рабочих всех стран. 

синдикаты’всей^Иг ВССХ СВ0Их члсп°в и 
СВои усилия міг ШИ координировать 
•іы на'заіцитѵ и‘ )илизовать все свои си- 
ок-ончательного т^ддержкУ Мадрида и для 
Тах Испаіши^п;^60™ на всех фрон- 
;ельстве начнет 2.УЧлСТИе НКТ в ”Рави- 
|,1Д Фашизмом. ю ФазУ* Фазу победы 

Ноциональный Комитет Н.К.Т. 
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ДОГОВОР ліРм/пх/ 
КОНФЕдердцИей тДЧИаОНАЛЬНОЙ 

. М кг°лГЗК«0"Е0В' 

ВРС^2-го Октября ' Т9З6 НгЫ Й МСЖДУ НКТ и 

2Т0Т сговор подписан” Данног? момента. 
Национальной КожЬ^п с одной стороны 
Дерацией АнГрхи<?ЖйАЖЦией ТрУда и Фе 

Всеобщим Рабочим ^іберии’ а с другой 
Коммунистической гѵѵ5°ЮЗОМ и с°йиал - 
этот іоговор состоит „,ДИЛНН0Й ПаР™е«- тов: иг из следующих пунк- 

- Арт — апрель 

та НКТ, ВРС и Советами Гене пап 
Йор™' ^«„омическим „РСо"ДД“: 

тов: 

ВЛ6НИЯ ІмСпцчи. Т” виполнять постано- 
>по,ребля?ь „г °Вета Генералидада в 
влияние н нрпа 11аше организационное 

о нс лях проведения их в жизнь. 

ппоичнтгт Добиваемся коллективизации 
лигтпп Аоо ’ Т‘ е‘ апроприации капита- 

ов оез вознаграждения и перехода соб 
ственности в распоряжение всего народа, 
мы добиваемся коллективизации всего то¬ 
го, что необходимо для войны. Коллекти¬ 
визация может иметь успех только тогда, 
когда она регулируется и контролируется 
через представительство общества, а та¬ 
ким представительством в данном случае 
может быть только Совет Генералидада, в 
котором представлены все социальные си¬ 
лы. 

3. Мелкие мастерские не должны 
быть коллективизированы, за исключени¬ 
ем тех, где эта мера должна быть проведе¬ 
на против владельцев-фашистов или если 
это вызывается потребностями военной 
промышленности. В последнем случае вла¬ 
дельцы должны быть вознаграждены та¬ 
ким образом, чтобы они могли пробиться 
до тех пор, пока смогут принять участие 
в коллективизированном производстве по 
своей профессии. 

4. Иностранная промышленность дол 
жна быть экспроприирована с вознаграж¬ 

дением. 
е Мы добиваемся коммунализации 

чрмрльной площади всех мест поселения, 
исключение составляют мелковладельчес- 
иск‘ , чрмли. Фашистские же участ- 
кие ѵч- |, быть экспроприированы 
ки земли доджн " устанавливают 
во всех случая • * не 'подлежит экспро- 
на землю ко р максималыІую ренту, 
приации, гверд>ск0рейшей победы, мы до- 

6• В Ц /ы«исшей концентрации всех 
биваемся наивь'Сл^нд0вании, которое при 
сил. В едином всех борю- 
ведет к едиис,в- обязательной милиции, 
щихся, в, создани 0 ого народного вой 
в целях создания тисциплины мы усмат- 
ска. и в укреплении Днсии.^ поб к 
риваем средства ' \ организацию боль 
этому нужно пРвбмТленности, строитель- 
шой военной пром направляться сооб- 
ство которой должно 

^ОВбТО? 

-я7- . 

ветствии°гЖ"Ы "аходитьс" “ полном соот 
виями.н" С ““«кающими из войны уел* 

ней торгоТ“еГеНИе К°"ТР0ЛЯ "ад “*“• 
9. Поверхность и недра земли поиняі 

• ежат общине, однако допускается возмо 
жноеть единоличной обработки поверхно 
сптваемли- Покупка, обмен и прибьыь о 
обработки земли должны проходить че 
рез сельскохозяйственный союз. 

Ю. При коллективизированном режи¬ 
ме распределение должно быть передано 
кооперативам, однако, мелкая торговля не 
должна быть устранена совершенно, пока 
новые орі аны распределения еще не усо¬ 
вершенствованы. 

11. Банки национализируются и финал 
совый совет Генералидада должен нахо¬ 
диться под рабочим контролем. 

12. Вся промышленность контролиру¬ 
ется рабочими таким образом, чтобы мел¬ 
кие мастерские могли быть переняты без 
применения насилия. 

13. Общая финансовая политика Сове¬ 
та должна иметь только одну цель: выиг¬ 
рать войну. 

14. Народное образование должно вес 
тись Комитетами Новой Единой Народной 
Школы. 

15. Необходимо создать основу для со 
вместной работы с мадридским правитель¬ 
ством; этого должны добиваться все, под¬ 
писавшие этот договор. 

16. Мы добиваемся свободы профсо¬ 
юзов и сообща будем действовать против 
всякого профсоюзного принуждения. 

17 Мы будем, действовать совместно 
по ликвидации всех поступков неподдаю- 
іпихся контролю групп, которые, по незна¬ 
нию или по злой воле, подвергают опас¬ 
ности проведение этой программы. 

* 
Мадридская региональная НКТ обра¬ 

тилась 6-го января с манифестом к Мадрид 
«КОМУ исполнительному комитет) ВРС, 
котором предлагала заключить революци- 

„МП пабочий союз между этими дв\м ' 

тором изложил программу иентра.жсг 

действия'этих двух организации. 

Союз рабочихдаЗЙ 
социализировать все отрасли 
транспортного дела. 
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. і <>ц Н К I ИІІІІЗАЦ.ІПІ и (ИМ л. 
іН-Иі;1 ь К1 ІНЬОЧЕГО УПРАВЛЕНИЯ 
тОМЫІІЬІІ 1 Н11ОСт»>К) КАТАЛОНИИ. ни 
|||Ч . 

[ П.ѴІОКШИТО.ІІ' ПК г и іііі ГІ11(>41 IIIИСТОКОМ 
‘ ѵичоском Сойоте, анархист Фабре- 

'І пі «адЛотал план коллективизации про 
'^шкнности, который был принят Эко- 

ѵ ііоскиѵ Сонетом, а потом был опуб- 
Iй0' „ Советом Генералидада, как дек- 
Ц!т Сущность по го плана коллективна* 

■ Ѵіі. который уже осуществлен но всей Ка- 
ТЗЛОНИИ, ТЗКОВ&. 

Вся промышленность коллективи- 
*ірѵстся, однако мелкие предприятия, а 
т.ікжо и предметы потребления, остаются 
р частном владении. 

2. Коллективизации подлежат все пре 
приятя, которые 30-го июля 1936 г. име- 
н сто или больше рабочих. 

3. Предприятия, имеющие менее ста 
рабочих, коллективизируются в случаях: 
.і если предприниматель — фашист, б) ес- 
,.іі после революции предприятие было ос¬ 
алено владельцем, в) если большинство 
бочих и владельцы, или только владель¬ 

цы. сообща вынесли постановление о кол¬ 
лективизации. 

4. Предприятия, имеющие от 50 до 
К») рабочих, также могут быть коллекти¬ 
визированы. если этого пожелают 75% ра¬ 
бочих данного предприятия. 

о. Экономический Совет может и сам 
коллективизировать мелкие предприятия, 
[ -'--и этого неотложно требуют интересы 
ь:его общественного хозяйства, 

і 6. Форма отчуждения предприятий, в 
||оторых замешаны иностранные интересы, 
устанавливается общим собранием всех за- 

ст>есованных вместе с экономическим 
департаментом Генерал идада. 

Вопрос, является ли владелец фа- 
рассматривается Народным Су- 

дом 
Вывшему владельцу предоставляет- 

* работать в коллективизированном 
^'■дчіриятии в качестве рабочего и зани- 

ѵ.іч І() «оі'нхтс соответствует его сно¬ 
сностям. 

(к I» 
ь< я промышленная деятельность 

|тоі. ’3' 1 и и РУКИ рабочих как физичес- 
:і1. равным обра том, и умственного Фу да. 

Ю.Ѵ 
Ря и правление предприя і нем находит 

' І'Уга,. М^абричио!о Соіи'іа. который 
п.і оощг *анодгком соОрлнии 

. ч щігдіііжні пн. 
■піип ( (Ли I ДО.ІЖПІ СОСТОИТ!» 

Н(д. ' ‘ *И И ! 'Г' !! МГ боЛСІ* КПК П і I Г) ЧЛС 

І2 Ц- 
С»л„ м. ' 1•жипглі.ши ть пребывания в 
1Ѵі) ... определяется двумя 
1 <-.и;, ( ,('1'ыію яо іовпііа членского со- 
^и1*‘п.( )І 1 ' ,,І"’Л(І)іИЯ I ИЯ ДОЛ/КНн пергит* 

|;у г. 
1'Ніи I Ірав ігііпя, ( онеты Иран* 

лепи я и Административные Советы устра¬ 
няются совершенно. 

14. Советы Предприятия ответственны 
перед общезаводским собранием, своего за 
мода и перед Главные Советом данной от¬ 
расли промышленности. 

15. Советы Предприятий совместно с 
Главными Советами своих отраслей про¬ 
мышленности управляют производством. 

16. Советы’ Предприятий регулируют 
вопросы вознаграждения, условий труда, 
социального устройства и проч. 

17. Каждый Совет Предприятия наз¬ 
начает директора. В предприятиях, имею¬ 
щих свыше 500 рабочих, это назначение 
должно происходить в согласии с Эконо¬ 
мическим Советом. 

18. Каждое предприятие, в согласии с 
рабочими, должно назначить одного чле¬ 
на Совета Предприятия представителем- Ге 
нералидада. 

19. В своей работе Совет Предприя¬ 
тия отчитывается перед общезаводским со 
бранием рабочих и перед Главным Сове¬ 
том своей отрасли промышленности. 

20. Вслучае неспособности или отказа 
исполнять постановления, член Совета 
Предприятия может быть отстранен обще¬ 
заводским собранием или Главным Сове¬ 
том своей отрасли промышленности. 

21. Рабочие предприятия могут обжа¬ 
ловать отстранение, произведенное Глав¬ 
ным Советом данной отрасли промышлен¬ 
ное ги, и экономический департамент Гене- 
ралидада расматривает дело после того, 
как оно рассмотрено антифашистским Эко¬ 
номическим Советом. 

22. В коллективизированных мелких 
предприятиях устанавливается рабочий 
контроль, сфера которого распространя- 
еіея как на социальные условия, так и на 
производство и управление предприятием. 

23. I лавный Совет отрасли промыш¬ 
ленности- составляется из 4-х представи- 
іелей Советов Предприятий (фабрично - 
заводских комитетов), из 8-ми предстяви- 
11 • іс11 профессиональных союзов, избирае 
мы\ на основе пропорциионального пред¬ 
ставительства профсоюзных течений, имею 
шихси в данной отрасли промышленности, 
и 4-х специалистов, назначенных антифа¬ 
шистским Экономическим Советом. Этот 
( омгг работает под председательством 
ч.іеіы Экономического Совета. 

21. Индустриальный Совет занимается 
следующими проблемами: регулирование 
производства, исчисление стоимости, уст¬ 
ранение конкуренции между предприятия¬ 
ми, изучение потребностей в продуктах 
мши>п индустрии, изучение внутреннего и 
внешнего рынков, выработка планов за¬ 
крытии, свертывания и постройки новых 
предприятий, изучение и поощрение в об 
ласти методов труда, выработка проэктов 
и" итоженной политике, постройка ры- 
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ночных центров,приобретение средств про 
из во детва и труда, приобретения сырья, 
составление кредитов, сооружение техни- 
еских опытных станций и лабораторий, 
} оизводственная и потребительская ста- 
іетика. подготовка условий для замеіце- 
я иностранных материалов местными ма 

териалами и проч. 
25.. Индустриальная ветьвь организѵ- 

™ 110 пР°изв°Дственной принадлежности 
1. п предприятий, начиная от добычи 

сы|ч>я и кончая готовым к продаже про* 
д\ ктом. 

ПОЛИЦИЯ В КАТАЛОНИИ, 
п идридское центральное правительст¬ 

во Ларго Кабальеро, до вхождения в него 
анархистов об единило все виды полиции 
в единою Национальную Республиканскую 
вардию (мМоно ), дало ей милицейские 
шапки и этим, закончило реформу поли¬ 

Антифашистские войска Терруэля, из¬ 
вестные под именем железной колонны, на 
две трети состоящие из членов Националь- 
нои Конфедерации Труда и Федерации 
" нархистов Иберии, предъявили антифаши 
стскомѵ Комитету требование: 

и разоружить Граждан¬ 
скую Гвардию. Все старые вооруженные 
силы государства: Ударную Гвардию, Стря 
жников и Таможенные войска отправить 
на фронт. Уничтожить личные акты всех 
государственных и капиталистических ор¬ 
ганизаций”. 

В Каталонии, где управление полици¬ 
ей находится в руках анархистов — Фер¬ 
нандеса и Портела — эти требования были 
приведены в исполнение. Сотни полицей¬ 
ских добровольно пошли на фронт. Все 
полицейские и судебные архивы были 
.уничтожены. Старые вооруженные силы 
поставлены под контроль Совета Рабочих 
и Полицейских Депутатов. Каждая поли¬ 
цейская часть выоирает своего делегата 
из этих делегатов и представителей НКТ 
и составляется Совет, который руководит 
полицейской деятельностью 

НАРОДНЫЙ СУД КАТАЛОНИИ. 
Суд над фашистскими элементами и 

другими саботажниками нового революци¬ 
онного порядка производится публично п 
Народных Судах. 

Учреждены гражданский суд и уголов¬ 
ный суд. Председателем Высшего Нароч¬ 
ного Суда является анархист Варриобепо 
хорошо известный НКТ но своей адвокат¬ 
ской деятельности в прошлые годы Со. 
стаз присяжных заседателей (гласных) из¬ 
бирается из всех антифашистских оргаии 
заций иод председательством юриста сію 
ииалиста. НКТ-ФАИ представлена двумя 
присяжными, а остальные организации от 
ним от каждой. Обвиняемый имеет ппавп 
свободно избирать зашитника. Предсепя 
тель суда является профессиональным 
юристом. мм 

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ КАТАЛОНИИ 

Я 

Муниципальный характер всех (,г ■ 
л о і ш н персоргашізоаап. Мупиішпаліііе?,Ші1 
скис упранления) составляются по 0біп Ы 
Генералидада. НКТ-ФАИ нринимаег п МІ,"|ІУ 
тстах участие. В городах, где НКТ имечт "Г"3" 
нос болылинстгю, муниципальные ком,.,.. С°л>: 
сонеты будут составляться в соотвстстіш ^ 
фактом. " " с Щ 

Ліонкада, Рейксах. Муннципалитетный ^ 
стоит ил 12 представителей НКТ, 2 — Фди°/к Й’ 
тура " пропаганда), 2 - левых’рссиѵб., 

союза виноградарей и I от ВРС. 
Герона. И представителей НКТ, і от 

Псстанья (Синдикалистская партия), б 
Председатель ~ член НКТ. 

Барселона. 12 республиканцев, 9 — НКТ 9 

ціпл-дсмократов и 3 от союза виноградарей.’ * 
Іаррега. 6 республиканцев, б — НКТ, 2 - віт 

2 троцкиста, 4 социал-коммукнста и 3 отЖЖі 
шшоградлрей. ‘*§А 

Аликанте. (Провинция Аликанте) РаспущаЙ 
ролской совет, вместо него избрана Адмшш 
тинная Комиссия. Эта Комиссия состоит из 7^ 
ставителей НКТ, 1 - ФАИ, 6 - ВРС, 2 коммѵнг 
тнческой партии, 2 соц. партии, 1 от группы Пег-- 
нья, 2 левых республиканца и 1 от республик 
ского союза 

СОВЕТ ЗАЩИТЫ АРАГОНА. 
Арагонский Совет Защиты состоит из 

' представителей НКТ (пропаганда, земл 
делие. транспорт) из двух представителей 
левой мелкой буржуазии (юстиция), в 
двух представителей ВРС (культура и об¬ 
щественные работы) и трех представите 
лей коммунистической партии (торгов.' . 
и промышленность). Раньше Совет сссто- * 
ял только из членов НКТ щ 

СОВЕТ ЗАЩИТЫ АСТУРИИ. 1 
Недавно образовавшийся Совет Заші 

гы Астурии состоит из представителей: о‘ 
циалистической партии (Председатель-г’ 
енное дело и торговля), НКТ (промышле* 
ность и социальное обеспечение), Свобо.• 
нической Молодежи ФАИ (Санитарное т 
ло), левой м-елкой буржуазии (обшеетг- 
пые работы и пропаганда), Об’единенво* 
социалистической молодежи (финаисиИ 
юстиция), коммунистической партии у 
мледслис и просвещение), республика® 
1 ° С(),0,<і ( пути сообщения и ѵор1*® 
дело). 

^л^«туРии около 80,000 рабочий 
коііл 2о.Ооо принадлежат к IІКТ. ] 

О 

I Іраиит ельстно Юцкади — бассксс 
в и і сльство ■ - не имеет в своем о,с 
представителей НКТ-ФА) I. 

Бойкотируйте- 
е п°купайте немецких, итальянскій 
португальских товаров, как бы 1111 

вы они не были! 



ДЕЛО ТРУДА 

КОНФЕРЕНЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ 
К руССКИХ АНАРХО-КОММУНИСТИЧЕСКИХ ГРУПП СОЕД. ШТАТОВ И КАНАДЫ 

імгьМО КОНФЕРЕНЦИИ ТОМУ МУНИ 
Г и УВОРЕНУ к. БИЛЛИНГСУ. 

и 

Ініжіемые товарищи Муни и Биллингс! 
' “ уже исполнилось двадцать лет вашего 
Тооемного заключения. Буржуазия шта- 

калифорния, несмотря на очевидные 
■я всех факты вашей невинности, несмот- 
Т на возмущение мировой совести, про- 
Ілжает, во имя интересов крупного капи¬ 
тала и сохранения престижа суда, пастаи- 
Іть на вашей виновности и держать вас 

тюрьме. Она готова дать вам свободу, 
ели вы примете на себя вину и попросите 
нее прощения. Вы этого не желаете де- 

іать и мужественно боретесь за свои ира- 
а человека и гражданина, за свою честь 
I достоинство. Мы преклоняемся перед 
Ішеіі твердостью и непреклонностью и 
ы ставили и продолжаем ставить вас об- 
азцом для нашего собственного поведе- 
ия в борьбе за полное освобождение ра- 
Ічего класса. 

В течении всех этих двадцати тяжелых 
ет вашего тюремного заключения, мы, 
усские рабочие, проживающие в Соеди¬ 
ненных Штатах и Канаде, вместе с осталь- 
ым рабочим классом, вели борьбу за ва- 
7 свободу, за вашу честь и за ваше до- 
оинство, и теперь, собравшись в г. Кли- 
сланде на свою конференцию, мы дали 
лово продолжать эту борьбу до тех нор 
ра правда и справедливость не востор- 
рствуют в вашем деле, пока перед вамп 
иРоко не откроются двери тюрьмы, пока 
Г не станете свободными. 
I Конференция русских рабочих орга- 
заций шлет вам сердечный братский 
|ивет и уверение в своей решимости бо- 
ртьсн за вашу свободу до конца. 
I Сердечно с Вами. 
ИрАИМИОИ ПОМОЩИ БЕЗ БЮРО- 

Г И И и ЦЕНТРАЛЬНОЙ КАССЫ. 
I асл.ѵшдв предложение Юнгстаунской 

|ІІЛ °б организации внутри нашей Фе- 
о; ,И дела взаимной помощи без бю- 
Рнци'1 ИИ И ^ез центРальнрй кассы, конфе- 
іт, мРедлагает разработать проэкт 
Гсгаунск°й группы и предлож 
ПРгѵ'чі/те. гРУпп Федерации. 
^КТ ЮНГСТАУНСКОЙ Г 

о.,ьК(, аша Федерация должна быть не 
ізацИе!^ВОЛК)ІІИОнмо-поли і ической орга- 
бществ р 11 Ресл еду ю щей он редел енн ы с 
РактиКѵ.І11ІЫс. цели> но и организацией, 

1еНами МіІік1' внутри себя, между своими 
I 2) К:.ВЗаимную помочь. 

с,,Став нам^-1^ член группы, входящей в 
ь т°лько “И ФедеРаИи, должен находить 
КДлеРЖк\М°^аЛЬ1,^ю’ но и материальную 

•» когда он, по тем или другим 

редложить его па 

РУППЫ. 

причинам, попадает в тяжелые условия, 
из которых не может выбраться своими 
собсівенными силами, например, в случае 
болезни, продолжительной безработицы, 
тюремного заключения за идеи и деятель¬ 
ность нашей Федерации и проч. в таком 
же роде. 

3) Федерация должна также, в случае 
смерти члена, позаботиться, если в этом 

-будет нужда, покрыть расходы но похоро¬ 
нам и оказать, единовременную помощь 
семье умершего товарища, если таковая 
остается в бедственном, материальном по¬ 
ложении. 

4) Для проведения в жизнь такой вза¬ 
имной помощи нет надобности создавать 
специальнй фонд и специальную органи¬ 
зацию; для этой цели необходимо, чтобы 
все группы Федерации согласились на про 
ведение внутри Федерации принципа кру¬ 
говой поруки и чтобы каждый член обя¬ 
зался вносить, когда это будет нужно, ус¬ 
тановленную на каждый случай сумму. 

5) Размер взноса определяется харак¬ 
тером несчастья, случившегся с членом 
Федерации. Величина взноса устанавли¬ 
вается заранее, для примера: в случае смер 
ти товарища каждый член Федерации обя¬ 
зуется внести на покрытие расходов по 
похоронам 5 д., в случае болезни, продол¬ 
жительной безработицы — 3 дол. и т. д. 

6) Каждая группа, в случае несчастья 
с членом, извещает об этом федеративно¬ 
го секретаря, а этот последний, в порядке 
циркулярного письма, извещает все груп¬ 
пы Федерации, указывает установленный 
размер взноса, собирает деньги и отсыла¬ 
ет их через группу, которая, или вручает 
деньги нуждающемуся, товарищу, или, в 
случае смерти, покрывает произведенные 
ею расходы по похоронам. 

I руппа г. Юнгстауна. 
Этот проэкт должен быть обсужден 

каждой группой нашей Федерации на бли¬ 
жайшем деловом собрании, а результаты 
обсуждения должны быть доведены до 
сведения федеративного секретаря. 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ФЕДЕРАТИВ¬ 
НОГО СЕКРЕТАРЯ. 

(С № 81 „Д. Т.” по № 94, т. е. за период с 1-го 
сентября 1934 г. по 25-е декабря 1936 г.) 
ПРИХОД: 

№ 81-й „Д. Т.’: Циркуляция — 38.30; Фонд 
„Д. 1. — 43.50; Фонд Политзаключенным _ 1.001 
литература — 3.50. Общий приход — 86.30. № 82 
„Д. Т.”: Циркуляция — 31.70; Фонд „Д. Т.” _ 
64.50, 1 Іо.інгзаключенным — 16.00; литература _ 
2.43. Общий приход — 114.63. № 83: Циркуляция 
-36.17; Фонд „Д. Т.” — 84.00; Политзаключенным 
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42.20; литература — 12.58; Разные фонды — 
17.00. Общий приход — 191.95. № 84 Циркуляция 

50.80; Фонд ,,Д. Т.” — 55.55; Политзаключен¬ 

ным — 26.00, литература — 12.00; разные — 59.60. 
Общий приход — 203.95. №85 Циркуляция — 24.20; 
Фонд „Д. Т. ’ — 16.00; Политзаключенным — 5.50; 
литература — 4.00; Разные — 8.50. Общий приход 
— 58.20. №86 Циркуляция — 44.55; Фонд „Д. Т.” 
— 54.40; Политзаключенным 2.00; литература — 
1.75; Разные — 17.06. Общий приход—119.76. № 87 
Циркуляция — 26.20; Фонд „Д. Т.м —32.о5; Полит¬ 
заключенным — 1.00; литература — 7.75; Разные 
—47.25. Общий приход — 114.85. № 88 Циркуля¬ 
ция— 41.35; Фонд „Д. Т.” — 85.12; Политзаклю¬ 
ченным — 16.15; Разные 65.01. Общий приход — 
207.63. № 89 Циркуляция — 56.70; Фонд „Д. Т.” — 
102.69; Политзаключенным — 18.00; литература — 
17.00. Общий пдиход — 194.39. № 90 Циркуляция 
— 5.50; Фонд „Д. Т.” — 89.70; Политзаключенным 
— 5.50; литература 1.25. Общий приход — 101.95. 
№91 Циркуляция — 59.85; Фонд „Д. Т. ’ — 73.20; 
Политзаключенным — 1.50; литература — 4.30. Об¬ 
щий приход — 138.85. № 92 Циркуляция — 17.60; 
Фонд „Д. Т.” — 108.90; Политзаключенным — 5.50; 
литература — 1.40. Общий приход — 133.40. № 93 
Циркуляция — 30.20; Фонд ,.Д. Т.” — 84.30; Полит¬ 
заключенным — 3.00; литература 10.00; Разные 
31.00. Общий приход — 158.50. № 94 Циркуляция 
— 31.90; Фонд „Д. Т” — 20.50; Политзаключенным 
_ 12.20; Разные — 3.92. Общий приход 68.52. 
Итого: Циркуляция — 495.02; Фонд „Д« Т.” 
915.01; Политздключенным — 155.55; литература — 

77.96; Разные — 249.34. Общий приход — 1,892.88. 

РАСХОД: 
№ 81 „Д. Т.” экспедиция — 9.97; типография 

_ 83.00; политзаключенным — 1.00; литература 
3 50- разные — 8.56. Общий расход — 106.03. № 82 
экспедиция — 12.75; типография — 107.50; полит¬ 
заключенным — 16.00; литература - 2.43; разные 

— 4.98. Общий расход — 143.66. № 33 э 

— 11.66; типография — 88.00; политзак.^юПч?И^,а, 
— 42.20; литература 12.50; разные — 30.80 (й* 
расход — 185.16. № 84 экспедиция — под. ^ 

графил 93.00; политзаключенным — 26.00* \ ^ 
тура — 12.00; разные — 22.80. Общий расхГ^ 
164.80. № 85 экспедиция — 10.00; типографий " 
87.30; политзаключенным — 5.50; литература 
4.00; разные — 14.40. Общий расход — 

№ 86 экспедиция 10.00; типография — 88.00; по іи/ 
заключенным — 2.00; литература — 4.01; разны 
— 6-40. Общий расход — 110.41. № 37 экспедиций 
— 10.20; типография 87.10; политзаключенныя^ 
1.00; литература — 7.25; разные — 13.05. Общий 
расход — 118.60. № 88 экспедиция — 14.90; типе- 
і рафия—164.60; Полнтзаключ. 16.15; разные —12.40 

Общий расход — 208.15. № 89 экспедиция — ю.оо 
типография — 102.50; литература — 18.00; разные 
— 6.48. Обіщій расход — 136.98. № 90 экспедишя 
— 9.01; типография — 81.99; литература — 25.00; 
разные — 2.00. Общий расход — 118.00. № 91 
экспедиция — 8.60; типография — 80.00; литера-1 

Тура — 2.00; разные — 3.50. Общий расход - 
94.10. № 92 экспедиция — 7.00; типография - 
80.00; политзаключенным — 20.50; разные — 1.00 
Общрй расход — 108.50. № 93 экспедиция 8.00, 
типография — 82.00; политзаключенным — 15X0; 
литература — 2.00; разные — 31.00. Общий расход 
— 138.00. № 94 экспедиция — 7.61; типография - 
81.50; разные — 10.00. Общий расход - 99.11. ( 
ИТОГО: экспедиция 140.70; типография — 1Д»6^ 
политзаключенным — 145.35; литература — 

разные 167.37. Общий расход — 1,852.60. 

ПРИХОД: 1,892.88; РАСХОД: 1,852.60; 0л 

ется в кассе на № 95 — 40.28. 

Федеративный Секретарь Новик. | 

Ревизионная Комиссия: 
Луференко, Скобликов, С. Миллер. 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ С МЕСТ 
РЕЗУЛЬТАТЫ лекции. 

АКРОН, Огайо. - Следует сказать несколько 
слоь о результате лекции тов. Максимова о но¬ 
ной советской конституции. Настроение посетив¬ 

ших іекцню резко изменилось. Спорный вопрос 

о -нсТиТУЦИИи скоро ХвГкГГоВГГт 

той “ Максимова; один из колонистов выразился 

■ так: орек жсь'бГі это'м 

« 7"™: рашилк бы",»" Горда» окончательно 
вопросе и не Р н толкователя консти* 

ЛОКІ’" СоииГупорстнуат и продолжает иастаииать 
туции, Сони куссии конституции, продол- 
„а продолжении дисо«учшей ||а си„. ,|ослс 

жая ечнта.ь е онституции горячо дебатиро- 
лекпнн вопрос ов перед начаЛом де- 
,плгй членами отдела 

. йге отзывались о лекции с боль- 
лового собрания. 

той похвалой. 
И. Старцев. 

. 8С|) «а,с 
МОНТРЕАЛЬ, Канада. — Группа, тбь МОН IРЬАЛЬ, канада. — 

важность помощи испанской револк'пш, 

все свои силы, небольшие силы, в это 

деле. 
Что касается просветительной и "Р'’П бедн0Со 

ской деятельности группы, то, несмотря ік^ груп- 

интеллектуальнымн силами, в гек> шем „(«• 

па устроила четыре лекции. Лекции ч ‘у#* 

де над 16-ю большевиками в Москве, о • ^ 

п о махновщине. I Ірннимая во вН,,м дово-^ 
условия, лекции проходили, можно ск ^ лекик*‘ 
но успешно в смысле посещаемости- 

присутствовало от 30 до 50 сл>шатс- „ціе 
Одним словом, стараемся нести ,^полаГа<'1 

зонывая те бедные силы, которыми ^оЯТ(* 
За Союз Российских Тружен и ко 

Чсп; 
’ч-и 
Ніщ 
Ч 
Ч 

Ч 
А. 

т1|,м; бОР»*1 
Всякая диктатура—де<>п° йте б°л 
зотив фашизма, разобла пр°тИ* против фашизма, Р330^,!^ пр0™0 

вистскѵю диктатуру и бор 
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ПОМОЩЬ ИСПАНИИ 

чет Нью-Йоркского Об’единенного Комитета 
рѵпп .Дела Труда” и „Пробуждения” (Рус¬ 
лан Секция при Юнайтед Либертериан 

Организейшон). 

Организациями и отдельными товарищами по 
аписным листам собрано среди русской колонии 
еіиненных Штатов и Канады в пользу Испан- 
)Й Революции: Нью Гейвен, лист № 160, Груп- 
й русских Рабочих 13.50; Ниагара Фоллс, лист 

164, Маловиченко, 15.00; Нью Кэстл лист ном. 
5-Б. М. Осипук 14.00; Акрон, лист ном. 166, Тро- 
[мук, 7.25; Нуварк, лист ном. 169-Б, А. Новиком 
5, Балтимора, лист ном. 207, Жуком 9.00; Фрак- 
[лл, лист ном. 162, Ромашем 1.50; Вотербурн, 
ст ном. 118, Арсенюком 7.00; Клнвеланд, лист 
м. 165, Марчем 5.00; Чикаго, лист ном. 106, Лу- 
іренко 970; Филадельфия, листы ном. 192 и 194 
бор еще не закончен) — 25.00; Нью Иорк, лист 
м. 158, Блюмой Губиной 17.75; лист ном. 182, 
акаренко 5.70; лист ном. 161, Данилюком 6.35; 
іет ном. 184, Самусиным 8.00; Монтреаль, листы 
>м.216 и 217, Резановичем, 2.90 и 5.25; Клнвеланд, 
іст ном. 218, Ольгой Моисеевой 10.00; Акрон, 
іет ном. 196, Дубатовкой 7.00; Шенандоа, лист 
>м. 199, Ящуком 2.45. Всего по 1-е ноября 1936 
поступило 177.60. 
Кроме того, Бренч русских портных 103-го 
шла пожертвовал из кассы в Комитет Ю. Л. О. 
■ 25.00 и собрал на деловом собрании — 7.93. 
“его от русской колонии поступило по 1-е нояб- 
і 1936 г. — 210.53 

За проданные английские бюллетени „Ипсан- 
йя Революция” прислали: Филадельфия, Нью 
*йвен, Акрон, Чикаго по 1 дол., Монтреаль—53 
* Шенандоа, Па — 2.00, НьюИорк — 7.00. Всего 
^ Дол. 53 сен. 

Комитет просит поторопиться с присылкой со- 
Рзнных по подписным листам денег, так как ис- 
ЗНские товарищи ощущают сильную нужду. Не 
бывайте товарищи, что их дело — наше дело. 
СПамские труженики могут победить реакцию 
)Льк° пРи солидарности мирового пролетариата. 
Ши Испанскне товарищи жертвуют для дела сво- 

°лы своими жизнями, неужели мы не можем по- 
е^Тв°вать долларами? 

Если в отчете имеются какие либо неточности, 
нм сообщить по следующему адресу: 

*ѵоЬос1іп, с/о „К. А. 8.”, 45 ЛѴ. 17іЬ 8і., 
Ке\ѵ Уогк, N. V. 

Секретарь С. Мурашко. 

ИОРК. — Дорогой товарищ Новик! 

:ИГН0 вам Янковский чек на 20 дол., которые 
Юл Г ІПЬІ отделом РООВ г. Нью Норка: 
Юл ^ Я. Л0Литических заключенных в СССР і 
іы іК)» °ИД“ »»Дела Груда”. Кроме того от г 
РЫе ,Товым переводом высылаем 10 дол., к 

г*°литичСПРеДеЛЯЮТСЯ следУЮ1ДИМ образом: 2 
Иела -реСКИ^ заклк)ченным в СССР, 4 дол. в (] 

и 4 дол. за проданные номера „Д 
С тов. приветом С. Мурашко. 

КЛНВЕЛАНД, Огайо.—Группа ,,Д.Т.” г. Кливе- 
ланда извещает всех, кто имел билеты на розы¬ 
грыш картины (написанной и подаренной в пользу 
,,Д. Т.” т. Г. Журавским), что разыгрыш состоял¬ 
ся в воскресенье, 17-го января с. г., на деловом со¬ 
брании группы „Д. Т.”. Выигрыш пал на № 83, 
обладателем которого является Е. Соло, 1286 Вест 
116 ул., Клнвеланд. Всего от розыгрыша выручено 
9 д. и 10 с., которые и поступают всецело в фонд 
„Д. Т.”. Но так как наша группа уже выслала в 
указанный фонд, несколько месяцев тому назад, 
5 дол., которые были заняты у т. С, Петрошина, 
то от нас, за вычетом этого долга, следует 4 дол. 
и 10 с., которые вместе с деньгами (3 дол.) за 
проданные номера „Д. Т.” (№92, 93 и 94) и вы¬ 
сылаем в данное время. Общая сумма: 7 д. и 10 с. 

С тов. приветом Группа „Д. Т.м г. Кливеланда. 
ОТ. РЕД. КОЛЛЕГИИ: Редакционная Коллегия „Д. 
Т. сердечно благодарит клвеландскую группу и 
особенно тов. Г. Журавского за их заботы о жур¬ 
нале и выражает надежду, что „Д. Т.” и в даль¬ 
нейшем будет энергично поддерживаться. 

II. 
Уважаемый тов. Новик! Высылаем вам 22 

дол. и 75 с. Эта сумма составилась следующим 
образом: 15.50 — доход от вечеринки, которая 
была устроена после нашей конференции. Эти 
деньги мы посылаем в пользу наших испанских 
товарищей от имени нашей конференции. 

На групповом собрании было собрано 7.25, эти 
деньги предназначаются в пользу политических 
заключенных в России. 

С тов приветом Ф. Д. 
III. 

Уваж. тов., высклаю вам перевод на 8.25. Эта 
сумма составилась таким образом: по подписному 
листу № 43 собрано в пользу издания специально¬ 
го английского журнала в пользу политзаключен¬ 
ных в России — 5.25. Деньги были собраны на 
собрании 53-го отдела РООВ, которое состоялось 
7-го февраля с. г. (Жертвовали: С. Моисеев, С. 
Петрошин, Е. Соло по 1 дол., Л. Хрипливый, Е. 
Фиш и Волков но 50 с., Н. Приходов, Ковальский 
и Барабаш по 25 с. Всего 5.25). 

53-й отдел РООВ постановил выдать из кас¬ 
сы 3 дол. на политических заключенных в России. 

С тов. приветом Е. Соло. 
ЭМБРИДЖ, Па. — Тов.*' Новик, посылаю в 

фонд „Д. Т.” 2 дол., политзаключенным в России 
1 дол. и в фонд испанской революции 2 дол. Всего 
5 дол. Я ничего не посылал для прошлого номера 
„Д. Т.”, а также не был на конференции потому, 
что 10 дней был прикован болезнью к кровати. В 
настоящее время начал работать. 

С той. приветом Ф. М. 
ОТ РЕДАКЦИИ. — Редакционная Коллегия по¬ 

здравляет вас, дорогой тов. Ф. М., с выздоровле¬ 
нием и надеется, что вы попрежнему будете энер¬ 
гично работать вместе с нами на общее благо. 

Читайте и распространяйте журнал 
„Дело Труда” 
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ЮНІ СТАУН, Огайо. — Уважаемый тов. Мак- 
ЛІ1 плгипоіл пп«. —____ 

— ■ м — о псітсіСіѴ 
симов, посылаю вам два подписных листа, по кото- 
1У 1.1 и _- „ .. г> 

’ дна ПОДПИСНЫХ ЛИ 

рым собрано юнгстаунской группой 55 дол. в поль¬ 

зу испанской революции. Листы не имеют наме- 

ров, так как они выпущены местными группами. 

Вам группа посылает их как документальные дан¬ 

ные. По этим листам жертвовали след, товарищи: 

II. Шумко 38 дол. 75 с., Стив Медов 6 дол., Анто¬ 

нио Рей 4 дол., II. Вакульчик 2 дол., С. Антониус, 
С. Любим, О. Грин, Анди Тоффд по 1 дол., Герри 
I алиас, С. Сибео, В. Безпятый, Островский, Соло¬ 

вейко по 50 с., Аптон Черех, Макс Березовский, 

неизвестный, Дык, С. Берлин, Г. Ч. и Джек Каймак 
по 25 с. Всего: 55 дол. 50 с. 

Кроме того, тов. Шумко пожертвовал в поль¬ 

зу испанской революции теленка* который был 
розыгран. Розыгриш дал 50 дол. Выигравший то¬ 

варищ опять пожертвовал теленка, который на 
этот раз был принесен в жертву вечеринки, давшей 
65 долларов чистого дохода. 

II. 
Уваж. тов. Новик, высылаю 1 дол. за -V 95 

„Д. Т.” и 5 дол. в фонд журнала, которые пожерт¬ 

вованы тов. Шумко. 
Вот, друг, если бы в каждой группе было хо- 

тябы по одному товарищу, как Шумко, то наш 
журнал никогда не имел бы дефицита . . . 

С тов. приветом С. Медыннч. 

АКРОН, Огай.—По подписному листу (№ 44) 
в пользу специального журнала политзаключенных 
жертвовали: Ф. Дубатовка 2.00; И. Старцев, В. Ко- 

валевич, Бурдыко по 1 дол.; Д. Трофимук, Е. Коз¬ 

лов, М. Мельник по 50 с.,; Моский, И. Родзес, И. 
Колбун, М. Козловский, П. Краснолобов, Вера Кая- 
іек И Олехнович, Н. Смолов, Г. Мамай, Ф. Демья¬ 
нович, Баран по 25 с.; Т. Дражденюк 20 с.; Н, Во¬ 
робей 15 с.; Антони, С. Журавель, С. Плснчук, С. 

Андрос по 10 с. Всего: 10.00. 
С тов. приветом Ф. Дубатовка. 

БАЛТИМОРА, Мд. — Уважаемые товарищи; 
Посылаю денежный перевод на 13 дол.: 7 дол. за 
жѵонал .Д Т.” по № 94 включительно, 2 дол. в 
фонд увеличенного Сотого Номера и 4 доллара на 
покрытие расходов по конференции. Жертвовали 
по 3 дол. Ф. Середоенков и Д. Собко. 

Собранные в пользу политических заключен- 

„ЫХ в России 6 ДОЛ. 30 с. высланы вместе с под¬ 

писным листом тов. Бленскому. ф 
По подписному листу № 46 >керті,^а™к !, 

с„а«т. 
І8Т’с и волк. Лжоп Бра»,,. Л*_ Рѵсмаи. П. 
— ,й С-’ д Кповиско, Счастный и А. Вашкевич 
^оТТи Малашук и Жур по 10 с. Всего>6 д. 30 с. 
но /о с., ^ топ приветом Д. Собко. 

гт ПУИС Мо. — Уваж. тов. Новик, посылаю 
СТ.-ЛУИЬ, сумма составилась 

денежный перевод < ' ' д -р-> — 1.60; в 
следующим образом. 3ЖертвовадИ следуюШие то- 

фонд „Д- >• • * х М. „о 1.00; С. Ташкевич, 
варииЦі: В. ^>1- п0 50 с>; Д. Ковалевич 
А. Чепурка, Н. А сердечную благодар- 

25 с. Группа выражает см д м х 

ноет всем _ Уважаемые тов., по- 

сы„««С.еяГн" ""'Ре... « '»« 

ны Союзом Русских Рабочих и пользу поііт 
ІЮШІІ.ІѴ гі/пг\п\л (лѵ ггѵіпри ппш..._ ценных, 

для „Д. Т.”. С топ. 
скором будущем пришлем пару 
С тов. приветом А. ЩваГ 

ДЕТРОЙТ, Мич. Дор. тов. Новик, про1 
посылаемые 5 дол. распределить следуюімН^ 
разом: в фонд „Д. Т." — 1.00, в фонд юби.іейц0. 
журнала на английском языке — 1.00, в фонд по/ 
тических — 1.00, в фонд издания 3-го тома 
сок Н. Махно 

запя- 
— ГСО и в фонд испанской револки 

ции — ГСО. С тов. приветом И—т0. 

НЬЮ-ГЕИ ВЕН, Конн. — По подписному лист* 
№ 57 собрано в пользу политзаключенных 9д$ 
Жертвовали: II. Б. — 4.00, И, Г. Кондрад, В. Д.ц 
Кр—ий по доллару, Я. Кондратюк — 60 с., И. Гриб 
И. Смит по 50 с., Огородник, И. Житов и ГІрохот' 
с кий по 25 с. Всего: 9. 35. 

П 

Отчет Редакционной Коллегии по 
изданию журнала „Дело Труда** 

№ 95, Январь -Февраль 1937 г. 

Р И X О Д : 
За проданные журналы поступило от групп: 

Коваленко, Детройт — 5.00, Дубатовка, Акрон- 
2 00, П. Родя (подписка) — 1*00, Е. Мельник (под. 
писка) — 2.00. Группа Бостона — 10.00, И. Ревчу* 
(подписка) — 1.00, С. Репиха (подписка) 1.00, 

Луференко, Чикаго — 1.20, Юнгстаун — 2.00, Грш 
па Ст.-Луиса — 5.00, Группа Кливеланд — 3.00, 

Группа НьюИорка — 4 00. Всего: 37.20. 
В Фонд „Дела Труда” поступило от от групп ■ 

отдельных товарищей: Группа Бостона — 5.00, Шаі 
тсры Фраквилля — 10.00, П. Шумко, Юністарт Щ 
10.00. Шурхай, Ст.-Луис — ТОО, Хведченя, Ст.-ЛШ 
_ 3.00, Скобликов, Чикаго — ТОО, КливеламЭІ 
розыгрыша картины т. Журавского — 4.10, ( *Ч| 
были присланы раньше н вошли в одни из Щнд 
лых отчетов), Зайко, Монтреаль — ТОО, 16-яГЧ 
РООВ, Нью-Йорк 4.00. Всего: 57.10. I 

На помощь Заключенным и Ссыльным _ ^ , 

там в СССР поступило: Группа Бостона - 1» 

Конференции „Дела Труда 9 ,щ Ст- 
(подписные листы № 47 и 48) — 3.50, Р> ^ 
Луиса — 6.00, Группа Кливеланда — 7.2а, 
РООВ, Нью Иорк — Ю.ОО, Группа Нью П'Р»| 

2.00. Всего: 51.00. 
В Фонд Испанской Революции посту пі■1 ^ 

роит — 0.50, Е. Гуменюк, Акрон — 5.00. от 
реши... „Дела Труда' 15.50. Всего: прИ* 

За литерату'ру поступило: 0.50 хл . 
166.30. Осталось в кассе — 40.22. Вссг 

■206.52 
РАСХОД: зііе- 

Эксиедишія — 12.00, типо. рафия д |* 

ченным анархистам - 51.00, в Ф0,ІЛ 111 щсО11 
волюцин 21.00, почтовые расходы _ _ . ^(К): | 

205.00. Общий Приход: 206.52; Общий 
Остается в кассе: 1.25. 

ТОВАРИЩИ, ФЕДЕРАЦИИ НУЖНЫ-І^дЙІ 
Все группы нашей Федерации- все ^ 

Труда”, все сочувствующие нашей ор , 
хию и Коммунизм должны сейчас ’( еГГа< Я 
вав всю энергию, начать работу н < 

изысканию средств. 
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